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■ 18 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

О предприятиях 
жилищно- 
коммунального 
комплекса у нас 
обычно вспоминают 
в связи с какими- 
нибудь проблемами. 
Сегодня, например, 
на слуху пересуды о 
том, что 
реформирование 
ЖКХ то ли находится 
под угрозой срыва, 
то ли уже сорвано 
напрочь, а 
преобразования 
отрасли свелись к 
простому росту 
тарифов на 
содержание жилья и 
предоставляемые 
жильцам бытовые 
удобства.

Тарифы на жилищно- 
коммунальные услуги 
действительно растут, 
но признаем, что в сфе
ре жизнеобеспечения 
нашего происходят и 
другие изменения. И 
благоустроенного жи
лья с каждым годом ста
новится больше, и вода, 
поступающая в жилые 
дома, становится все 
более пригодной для 
питья даже без домаш
него фильтрования и 
кипячения. И в зимние 
холода жильцам все 
реже приходится 
пользоваться дополни
тельными отопительны
ми и водонагреватель
ными приборами.И,на
конец, все меньше спи
сок городов и поселков, 
названия которых попа
дают на первые полосы 
печатных и в новостные 
сводки электронных 
СМИ в сообщениях о 
взрывах и пожарах, о 
прорывах на водоводах, 
канализационных кол
лекторах или теплосе
тях.

Несколько лет назад, 
например, часто упоми
нался в новостях ТВ и в 
газетных статьях город 
Березовский, жители 
которого, оставшись в 
очередной раз без теп
ла и горячей воды, вы
ходили на демонстра
ции, перекрывали дви
жение на автодорогах и 
только что баррикад не 
строили. В последние 
же годы средства мас
совой информации 
вспоминают этот город 
совсем по другим пово
дам. В 2006 году он при- 
(Окончание на 4-й стр.).
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Визит во Францию 
был успешен

^Эдуард Россе/й» прокомментировал итоги визита во Франции» российской делегации, 
возглавляемую министром экономического развития и торговли Российской 
/НамдпаімвівГплКвйиЛкв г\ЛхяШ^,КЧл· ѴраЯДвІ“» « ЛмЯ » у»*»Р|#Л4»Iѵ|и ѵоцЛѵй І/ѴЛ^іѵіг·

международной инвестиционной выставки Европы «МіРЗМ - 2007».

- Поездка была краткой, но очень резуль
тативной, - так оценил итоги своего крат
кого визита во французские Канны губер
натор. - Мне удалось обсудить ряд важных 
вопросов с руководителем российской де
легации Германом Гоефом. Кроме того, он 
познакомился со всеми представленными 
Свердловской областью проектами - а мы 
представили девять проектов. Высочайшую 
оценку получили: проект жилого района 
«Академический» - Греф сказал, что друго
го такого проекта в России нет, «Екатерин- 
бург-сити», комплекс «Стражи Урала», тех
нопарки. Греф даже пошутил после осмот
ра нашей экспозиции, что теперь все инве
сторы пойдут только в Свердловскую об
ласть.

Интересной получилась встреча с руко
водителями торговой сети «Ашан». Обсуди
ли с ними планы дальнейшего развития си
стемы «Ашан» на Урале - они планируют от
крыть еще 4-5 супермаркетов, сейчас под
бираются площадки.

21 марта уже мы ждем у себя дома гос
тей из Франции - в Екатеринбург приедут 

председатель наблюдательного совета 
фирмы «Ашан» и владелец концерна «Буиг» 
Мартен Буиг, будем обсуждать перспекти
вы нашего дальнейшего сотрудничества с 
Францией.

Напомним, что 14 марта Эдуард Россель 
работал в составе российской делегации 
уже в Италии - на двусторонних российско- 
итальянских межгосударственных консуль
тациях. Губернатор Свердловской области 
включен в состав делегации Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути
ным.

Эти международные деловые поезд
ки Эдуарда Росселя прокомментировал 
министр международных и внешнеэко
номических связей Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров.

- Необходимо отметить, что, как Фран
цузская Республика, так и Итальянская Рес
публика являются важными экономически
ми партнерами Свердловской области. За 
последние годы этот прогресс особенно за
метен. В частности, в сентябре этого года 
состоится официальное открытие Генераль

ного консульства Франции в Екатеринбур
ге. Товарооборот между Средним Уралом и 
Францией постоянно растет: за последние 
пять лет он увеличился более чем в три раза 
и в прошлом году составил более 173 мил
лионов долларов США. Французские фир
мы и инвесторы активно работают с наши
ми хозяйствующими субъектами. К приме
ру, строительный концерн «Буиг Батиман 
Интернациональ» возводит в центре облас
тной столицы гостиничный комплекс пяти
звездочного уровня «Хайят-Редженси» на 
400 номеров, который станет вторым комп
лексом этой сети в России. Средства на 
строительство выделил также французский 
пул банков во главе с «Сосьете Женераль» 
под гарантии их государственного экспорт
ного агентства «Кафас».

Этот же строительный концерн будет 
принимать участие в возведении екатерин
бургского района «Академический» и до
мов «Большого Березовского». Вообще же, 
можно отметить, что архитектурную прора
ботку большинства емких строительных 
проектов области осуществляет ведущее
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французское архитектурное бюро «Valode 
& Pistre».

Что касается сотрудничества Свердлов
ской области и Итальянской Республики, то 
здесь тоже достигнуто немало. Достаточно 
сказать, что в минувшем году товарооборот 
между Свердловской областью и Италией 
достиг рекордного значения за все время 
нашего сотрудничества: он превысил 538 
миллионов долларов США и увеличился по 
сравнению с 2005 годом в 3,5 раза. А в це
лом, начиная с 2001 года, объемы товаро
оборота увеличились более чем в 5 раз. 
Между Свердловской областью и региона
ми Лигурия, Пьемонт подписаны соглаше
ния о сотрудничестве. На протяжении ряда 
лет в Екатеринбурге активно работает кор
респондентский пункт Итальянского госу
дарственного института внешней торговли. 
На Среднем Урале частыми гостями явля
ются представители провинций и регионов 
Италии, торгово-промышленных палат. В 
прошлом году у нас состоялась большая 
выставка «Быт Италии». На этот год также 
намечено большое количество совместных 
мероприятий как в области торгово-эконо
мического сотрудничества, так и в гумани
тарных связях. В числе последних особо хо
телось бы выделить совместный проект с 
правительством региона Пьемонт, который 
направлен на поддержку детей, оказавших
ся в сложной жизненной ситуации.

Визит губернатора Эдуарда Росселя в 
составе правительственной делегации в 
Италию является еще одним подтвержде
нием того, что Свердловская область в час
ти взаимоотношений с этим государством 
является одним из передовых регионов Рос
сии.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Быт, который 
обслуживается

К ХОРОШЕМУ мы привыкаем очень быстро, и, кажется, что так 
было всегда. Но вспомните, каких-нибудь двадцать лет назад в 
распоряжении маникюрши было два-три цветных лака и одна 
металлическая пилка, уборщица шаркала пол тряпкой из 
мешковины, а автомойки можно было по пальцам пересчитать. 
Сегодня спектр косметологических услуг выглядит 
запредельным, в арсенале уборщиков многочисленные 
приспособления, машины и средства для мытья, а автомобиль 
приведут в такой порядок, что и не снилось.

Межрегиональное совещание 
по вопросам развития сферы ус
луг и выставка «Технологии чисто
ты» в преддверии профессиональ
ного праздника — Дня работников
ЖКХ и бытового обслуживания 
прошли вчера в Екатеринбурге. 
Организатор совещания — мини
стерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области, парт
нерами которого выступили Коми
тет по развитию потребительско
го рынка Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации и 
администрация Екатеринбурга.

В Атриум Палас Отеле собра
лись более ста пятидесяти чело
век из разных секторов бытовой 
сферы - руководители прачечных 
и химчисток, парикмахеры и швеи, 
представители клининговых служб 
и сотрудники автомоек.

На пресс-конференции, что 
предшествовала совещанию, пре
зидент Ремесленной палаты Рос
сийской Федерации Николай Кобе
лев привел цифру, что только двад
цать процентов жителей современ
ной России пользуются услугами 
службы быта. С чем была готова 
поспорить министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева, сказавшая, что на 
Среднем Урале даже в сельской 

местности 42 процента жителей, 
так или иначе, имеют доступ к па
рикмахерским, ремонту аппарату
ры, пошиву одежды и обуви.

— Объем услуг на душу населе- 
ния в Свердловской области выше, 
чем в среднем по России. Самыми 
быстрыми темпами развиваются 
такие сферы, как ремонт и строи
тельство жилья, что вполне зако-

товых услуг на село, в самые отда
ленные уголки области.

—Мы для себя ставим задачу к 
концу 2007 года в основном завер
шить формирование системы, ког

номерно, далее - ремонт и об
служивание автомобилей, и это 
тоже объяснимо, так как только 
за прошлый год на Среднем 
Урале продано более 100 тысяч 
автомобилей. На третьем мес
те — парикмахерские, космето
логия, пошив швейных и трико

тажных изделий. Не все виды бы
товых услуг развиваются одинако
во динамично. Для этого, соб
ственно, мы и собрались сегодня, 
чтобы не только поделиться опы
том, но и обсудить проблемы и не
достатки, — прокомментировала 
«бытовую» ситуацию области Вера 
Петровна.

Главные проблемы отрасли - 
подготовка профессиональных 
кадров (а их нехватка ощущается 
все острее - примерно 40 тысяч 
человек на триста тысяч работаю
щих) и «приход» элементарных бы-

да бы каждый житель области имел 
возможность пользоваться услуга
ми химчистки, фотоателье, ремон
тировать бытовую аппаратуру. Пока 
показатель невысокий. Хотя на это 
есть объективные причины: не мо
жет сфера развиваться, если нет 
спроса на услугу. Уровень платежес
пособности населения напрямую 
влияет на развитие сферы. Где-то 
мы постараемся восстановить ста
рые Дома быта, куда-то привезем 
новые формы обслуживания. Суще
ственную помощь в этом деле ока
зывает потребкооперация.

Что касается работников сфе
ры услуг, то люди очень разные. 
Есть профессионалы, верные сис
теме с советских времен, есть те, 
кто в поисках денег пришел в су
ровые времена реформ. С конца 
90-х годов появился новый класс 
молодых образованных людей, ко
торые стали целенаправленно раз
вивать этот бизнес.

Нас сегодня больше волнуют не 
столько вопросы количества кад
ров, сколько качество их подготов

ки. В Екатеринбурге есть предпри
ятия, которые сами обучают, в том 
числе и с помощью западных ме
неджеров, есть частные школы и 
есть классическое государствен
ное образование, — продолжает 
В.Соловьева.

Екатеринбург активно исполь
зует достижения научно-техничес
кого прогресса, имея на вооруже
нии новейшие механизмы, маши
ны и образцы бытовой химии, что 
в очередной раз подтвердила вы
ставка «Технологии чистоты». В 
2006 году в областном центре от
крылось 428 новых предприятий.

Резюмируя итоги совещания, 
можно сказать с уверенностью, что 
сфера услуг все больше заявляет 
о себе как серьезная социальная 
составляющая хозяйственного 
комплекса Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В.Соловьева и 

участники совещания; экспона
ты выставки.

Фото Станислава САВИНА.
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Кто не платит, платит мало — ответят!
К вопросу о регулировании оплаты труда

Состоялось очередное заседание рабочей группы по 
регулированию оплаты труда и выплате заработной платы при 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Рассматривались две группы вопросов: задолженность по 
заработной плате и выплата заработной платы ниже 
прожиточного минимума. Об итогах заседания рассказывает 
первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр экономики и труда Галина КОВАЛЕВА:

—Прожиточный минимум 
для трудоспособного населе
ния на первый квартал 2007 
года утвержден постановлени
ем правительства Свердловс
кой области в размере 3591 
рубль. В прошлом году наша 
рабочая группа заслушала 68 
руководителей предприятий: 
40 предприятий подняли зара
ботную плату выше прожиточ
ного минимума. Тем,кто этого 
не сделал, предстоит объяс
нить этот шаг трехсторонней 
комиссии.

В этот раз мы рассматрива
ли задолженность по зарплате, 
которая увеличилась в январе, 
в связи с тем, что ряд предпри
ятий не выплатил заработную 
плату. На начало года она со
ставляла 5 миллионов рублей, 
на 1 февраля - 10 миллионов. 
Практически все предприятия, 
которые допустили задолжен
ность, в феврале ее погасили. 
Этого не сделало только екате
ринбургское муниципальное 
предприятие «Зеленый горо
док», в котором не урегулиро
ваны вопросы передачи соб

■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Общественные 
приемные в вузах

Расширяется сеть общественных приемных Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области по оказанию 
безвозмездной юридической помощи населению.
В минувший вторник в зале заседаний Совета общественной 
безопасности резиденции губернатора Свердловской области 
состоялась прием-встреча Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой с 
руководителями вузов города Екатеринбурга, государственных 
и общественных приемных, юридических клиник, оказывающих 
безвозмездную юридическую помощь населению.

Результаты работы Уполномо
ченного убеждают в необходимос
ти организации в области сети об
щественных приемных по оказанию 
безвозмездной юридической по
мощи населению, чтобы дать лю
дям возможность активнее защи
щать свои права.

Это важный социальный проект. 
Уполномоченный уже заключил со
глашения о сотрудничестве с ру
ководителями Уральской государ
ственной юридической академии, 
Уральского института экономики, 
управления и права, Гуманитарно
го университета и Российского го
сударственного профессионально
педагогического университета. На 
базе филиалов представительств 
этих вузов в муниципальных обра
зованиях и городских округах об
ласти созданы дополнительные 
приемные Уполномоченного. В на
чале этого года к трем успешно 
действующим добавилось восемь 
новых общественных приемных 
Уполномоченного. Например, в об
щественной приемной на базе 
представительства Гуманитарного 
университета в городе Сухой Лог 
за прошлый год было принято око
ло 50 человек, им оказали серьез
ную юридическую помощь.

Больше всего общественных 
приемных у Уральского института 

ственности в связи с реструк
туризацией и укрупнением 
предприятия благоустройства в 
Орджоникидзевском районе. 
Мы договорились о том, что ко
миссия в рабочем порядке бу
дет решать этот вопрос.

Явление, которое было еще 
три года назад - когда задол
женность по зарплате превы
шала 1 миллиард рублей, лик
видировано усилиями трехсто
ронней комиссии, руководите
лей предприятий, ужесточени
ем законодательства, действи
ями прокуратуры, контрольных 
органов. Я бы хотела, чтобы ру
ководители помнили о том,что 
сейчас законодательство очень 
жестко подходит к невыплате 
заработной платы. Ужесточены 
штрафы, по решениям судов 
некоторые руководители от
странены от должности. Этот 
комплекс мер помог ликвиди
ровать данное явление.

Сейчас мы всеми силами 
стараемся сделать минималь
ную заработную плату не ниже 
прожиточного минимума. Гото
вится к принятию соответству-

экономики, управления и права - в 
шести городах области: в Екате
ринбурге, Каменске-Уральском, 
Полевском, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Лесном.

Общественные приемные рабо
тают без финансирования из му
ниципального или областного бюд
жетов. Вузы решают двуединую за
дачу - с одной стороны, они ока
зывают безвозмездную юридичес
кую помощь населению, с другой 
— в этих приемных проходят учеб
ную практику студенты старших 
курсов. Как правило, одновремен
но со студентами консультации 
дают преподаватели, а также пред
ставители так называемого юриди
ческого резерва, сформированно
го из юристов, которые находятся 
в отставке или на пенсии, работа
ют в правоохранительных, право
применительных органах. По со
гласованию с руководителями этих 
структур, главами муниципальных 
образований, городских округов и 
созданы такие юридические резер
вы.

В общественных приемных 
Уполномоченного на базе филиа
лов вузов будут, прежде всего, кон
сультировать граждан по вопросам 
защиты нарушенных прав и свобод, 
содействовать в подготовке иско
вых заявлений, а в перспективе и

ющий закон. Что касается бюд
жетников, подготовлена по
правка к закону, изменяющая 
тарифную ставку первого раз
ряда. С 1 марта она будет 1400 
рублей, с 1 июля - 1500, с 1 ок
тября -1700 рублей. Таким об
разом, заработная плата бюд
жетников должна вырасти в 
среднем на 35 процентов. Это 
достаточно серьезные сред
ства из областного бюджета. 
Правительство области и даль
ше будет всемерно содейство-

вести адвокатское сопровождение 
судебных исков.

8 аппарате Уполномоченного 
создан реестр общественных при
емных, государственных прием
ных, юридических клиник и соци
ально-правовых приемных, как Со
юза правозащитных организаций, 
так и коллегии поверенных по пра
ва человека. Сегодня в этом спис
ке тридцать юридических образо
ваний, которые оказывают в обла
сти безвозмездную юридическую 
помощь. Включили в этот перечень 
и государственное юридическое 
бюро, с которым у Уполномочен
ного заключено соглашение о со
трудничестве. Настало время 
объединения усилий.

На нынешнюю встречу с пред
ставителями вузов в резиденции 
пригласили заместителя руководи
теля администрации губернатора 
Анатолия Гайду. Речь шла о про
блемах и механизмах защиты прав 
человека в Свердловской области. 
В частности, об истории и опыте 
создания, организации работы 
юридической клиники Гуманитар
ного университета—общественной 
приемной Уполномоченного рас
сказали заместитель декана юри
дического факультета Светлана 
Глушкова и управляющая обще
ственной приемной Уполномочен
ного Елена Резник.

Руководителей общественных 
приемных, которые работают дав
но и плодотворно, наградили по
четными грамотами Уполномочен
ного по правам человека.

Состоялось вручение удостове
рений руководителям обществен
ных приемных Уполномоченного. В 
частности, удостоверение № 1 по
лучил декан юридического факуль
тета Гуманитарного университета 
Алексей Павлович Семитко. Эта 
общественная приемная была со
здана почти одновременно с ин
ститутом Уполномоченного по пра
вам человека в нашей области.

Виктор ВАХРУШЕВ. 

ватъ тому, чтобы бюд
жетники получали до
стойную заработную 
плату.

Мы проанализиро
вали, как повысилась 
заработная плата по 
итогам 2006 года. На
пример, в сфере здра
воохранения она уве
личилась в среднем на 
48 процентов, в том 
числе благодаря пре
зидентским доплатам 
по национальным про
ектам, развитию об
щих врачебных прак
тик, доплатам из обла
стного бюджета для 
работников фельд
шерского звена.

На заседании рабо
чей группы была рас
смотрена ситуация в 
муниципальных бюд

жетных учреждениях, которые 
имеют заработную плату ниже 
прожиточного минимума. Пер
вая причина в том, что многие 
работники бюджетной сферы 
работают на полставки. Напри
мер, образовательные учреж
дения поделены на две катего
рии — основного и дополни
тельного образования. Если 
педагог занят в одном из них 
на полную ставку, а в другом - 
только на половину, доход рас
сматривается по каждому из

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Рекорд
ради здоровья
Нижнетагильский металлургический комбинат подвел 
итоги своей деятельности в сфере экологии за прошлый 
год. Оказалось, что количество вредных выбросов с 
предприятия уменьшилось более чем на 6 тысяч тонн. При 
этом металлурги побили свой же рекорд по сокращению 
выбросов.

По итогам 2006 года НТМК со
хранил лидирующие позиции 
среди предприятий черной ме
таллургии в топ-100 компаний, 
оказывающих наименьшее воз
действие на окружающую среду. 
Список составлен независимым 
экологическим рейтинговым 
агентством Минэкономразвития.

Таких показателей удалось 
достичь благодаря выполнению 
программы модернизации и ряду 
природоохранных мероприятий 
НТМК. На комбинате заверши
лась реконструкция доменной 
печи № 5 и пятой же коксовой 
батареи. Капитальный ремонт 
этих объектов велся с примене
нием последних технических 
разработок в области металлур
гии и внедрением уникальных 
методик по снижению нагрузки 
на окружающую среду. Пуск мо
дифицированных агрегатов по
зволил сократить выбросы в ат
мосферу более чем на 2 тысячи 
тонн. Снизить техногенную на
грузку также позволила останов
ка двух устаревших домен и на
гревательной печи в колесобан
дажном цехе. В мартеновском 
цехе проведен капитальный ре
монт газоочистных сооружений, 
благодаря чему выбросы в ат

образовательных учреждений и 
где-то он получается ниже про
житочного минимума. Мы дого
ворились посмотреть: каков 
общий доход конкретного фи
зического лица, где бы он ни 
трудился.

Если выявятся учреждения, 
где даже при такой методике 
расчета сотрудники имеют за
работную плату ниже прожиточ
ного минимума, мы предложи
ли муниципальным образова
ниям перейти на отраслевые 
системы оплаты труда. Это зна
чит, что работники будут за 
больший результат получать 
большую заработную плату. По 
областным учреждениям этот 
эксперимент уже ведется. Му
ниципалитеты тоже дадут свои 
предложения. Комиссия по по
вышению эффективности и по 
заработной плате будет рас
сматривать такие отраслевые 
системы. Ряд областных учреж
дений выходит на такой экспе
римент со второго квартала. За 
квалификацию, за больший 
объем оказанных бюджетных 
услуг надо повышать заработ
ную плату. Сейчас правитель
ство Свердловской области ра
ботает над этим вопросом.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

мосферу сократились еще на 27 
тонн. Все эти мероприятия вклю
чены в программу природоох
ранной деятельности НТМК, ко
торая является частью муници
пальной и областной экологи
ческих программ.

Как отмечают в центре «Урал», 
в настоящее время на комбина
те продолжается модернизация 
комплекса коксовой батареи и 
реконструкция конвертерного 
цеха. Уже в этом году планиру
ется ввести в строй модифици
рованную нагревательную печь в 
колесобандажном цехе и комп
лекс химводоочистки на ТЭЦ. 
Модифицированная печь заме
нит две устаревшие, что в не
сколько раз снизит техногенную 
нагрузку на окружающую среду. 
Комплекс химводоочистки будет 
оснащен современными фильт
рами, которые позволят избе
жать применения экологически 
вредных реагентов при подго
товке воды и продлят срок служ
бы оборудования ТЭЦ.

В рамках запланированных до 
2010 года экологических мероп
риятий НТМК снизит количество 
валовых выбросов в атмосферу 
еще более чем на 20 тысяч тонн.

Станислав ЛАВРОВ.
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Новые высоты ЖКХ
Березовского

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

знан победителем V Всероссийского конкурса 
экономического развития России «Золотой 
рубль» в номинации «Лучший малый город РФ по 
экономическим показателям развития». В 2006 
году здесь выполнена поставленная президен
том страны на 2010 год задача удвоения внут
реннего валового продукта, а до конца текущего 
года, как утверждает глава муниципального об
разования Вячеслав Брозовский, город досроч
но выполнит и поставленную губернатором Свер
дловской области задачу утроения ВВП. И это не 
прожектерство, поскольку в городе бурно раз
вивается не только традиционная для него гор
нодобывающая промышленность, но и металлур
гия, машиностроение, производство строймате
риалов, а почти треть дохода в бюджет приносит 
развивающийся малый бизнес. Успехи большой 
и малой экономики позволили подтянуть и жи
лищно-коммунальное хозяйство городского ок
руга.

Масштабы жилищного строительства в Бере
зовском впечатляют. В 2006 году введено 29 686 
квадратных метров, а в 2007 году будет сдано 
еще 33 200 квадратных метров нового жилья. Для 
Свердловской области, входящей в пятерку ли
деров по объемам жилищного строительства в 
России,это не удивительно, но при численности 
населения Березовского 63 тысячи человек, на 
каждого его жителя придется более чем по 0,5 
“квадрата", а такого показателя Российская Фе
дерация намерена достичь лишь в 2010 году.

Непосредственно о ЖКХ Березовского сегод
ня пишут и говорят гораздо меньше. Потому, что 
жилищное хозяйство функционирует без проис
шествий, коммунальные службы работают в 
штатном режиме. Вот и свой профессиональный 
праздник работники ЖКХ города встречают в 
спокойной обстановке, без штурмов и авралов. 
Но это не спокойствие застойного болота: в от
личие от многих других территорий, реформа 
ЖКХ в Березовском идет последовательно и це
ленаправленно. На смену полутора десяткам 
убыточных муниципальных унитарных предпри
ятий пришли частные, между которыми четко 
распределены функции. Четыре предприятия за
нимаются тепло-, энерго-, водо- и газоснабже
нием, водоотведением и очисткой стоков, об
служиванием сетей, а еще семь содержат, об

служивают и ремонтируют жилищный фонд.
Пример эффективной работы показывает воз

главляемое Игорем Лаптевым ООО “ЖКХ-Хол- 
динг”, в состав которого вошли несколько само
стоятельных предприятий, специализирующихся 
на содержании жилищного фонда (ООО "Жилком- 
сервис”), уборке городских улиц, вывозе и ути
лизации мусора (ООО “Спецавтохозяйство”), ка
питальном ремонте жилищного фонда (ООО 
“Спецремстрой”), предоставлении снабженчес
ких услуг (ООО “Сантехкомплект”). Холдинг об
служивает 397 жилых домов общей площадью 620 
тысяч квадратных метров (весь жилищный фонд 
Березовского городского округа сегодня состав
ляет 990 тысяч квадратных метров), получая от 
жильцов одни благодарности.

Улучшению положения дел с содержанием ком
мунального хозяйства город обязан таким пред
приятиям, как ООО “Березовские тепловые сети”, 
МУП ЖКХ “Водоканал”, ООО “Регионгазинвест", 
ООО “Подземные инженерные коммуникации”, 
ООО “ТВИК”. Кстати, о помянутых в начале ста
тьи тарифах. Жилищно-эксплуатационные и ком
мунальные предприятия Березовского делают

свою работу даже в условиях, когда их услуги оп
лачиваются всего лишь на 70 процентов от эко
номически обоснованных расценок. По мнению 
И. Лаптева, эта проблема требует скорейшего ре
шения на федеральном уровне, так как прави
тельство страны санкционировало переход к сто
процентной оплате стоимости жилья и комму
нальных услуг, но при этом продолжает действо
вать федеральный закон № 184, который ограни
чивает рост тарифов индексами, не связанными 
ни с какими экономически обоснованными рас
четами.

А считать в холдинге умеют. Три года назад 
здесь провели тендер по выбору компании, кото
рой доверили разработку программного обеспе
чения всех коммунальных расчетов и платежей, 
паспортизации жилых домов и т. д. Разработан
ная в Березовском программа была даже удосто
ена золотой медали на выставке “ЖКХ-Промэкс- 
по-2005”.

Современные технологии активно внедряют и 
другие предприятия ЖКХ. Например, возглавля
емое Анатолием Пасхиным ООО “Уютный дом” 
отказалось от централизованного теплоснабже
ния с прокладкой дорогостоящих тепломагист

ралей и пошло по пути установки автономных га
зовых мини-котельных на крышах новых много
квартирных домов. Одна такая котельная, рабо
тающая в автоматическом режиме, покрывает по
требности десятиэтажного дома, значительно 
упрощая и удешевляя отопление и горячее водо
снабжение квартир.

Но эти ноу-хау находят применение в новом 
жилье. А как обстоят дела с домами, которые по
строены давно? Здесь тоже сделано много хоро
шего. Оператор недавно построенной блочной ко
тельной № 5 Вера Грец рассказала, как разитель
но изменились условия ее труда после пуска это
го объекта теплоснабжения. Теперь свои дежур
ства она несет не среди пыли и копоти старой 
кочегарки, а в чистом и светлом помещении сре
ди современного оборудования и приборов. Но 
еще больше радуются жители восьми многоквар
тирных домов поселка Овощное, которых новая 
блочная котельная бесперебойно обеспечивает 
теплом и горячей водой.

Городским властям и коммунальщикам удалось 
решить и долго будоражившие всю область про
блемы ЖКХ поселка Новоберезовского, где были 
капитально отремонтированы теплосети и водо
проводы с заменой стальных труб на более изно
состойкие полипропиленовые и металлопласти
ковые. В решение этой проблемы, как подчерк
нул начальник управления ЖКХ, транспорта и свя
зи Березовского городского округа Александр 
Сенцов, внесло заметный вклад уже упоминав
шееся ООО “ЖКХ-Холдинг”.

Так что работникам реформируемого жилищ
но-коммунального комплекса Березовского го
родского округа есть о чем рапортовать в день 
своего профессионального праздника. И есть 
кого чествовать, ведь главное достояние пред
приятий городского ЖКХ — люди. Такие, как ин
женер-теплотехник Сергей Ковригин, оператор 
котельной Вера Грец, машинист насосной стан
ции Аполлинария Палкина и сотни других специ
алистов и энтузиастов нелегкого, не всегда за
метного, но такого нужного всем нам дела.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: генеральный директор 

«ЖКХ-Холдинга» Игорь Лаптев; этажи ком
форта и уюта; машинист насосной станции 
Аполлинария Палкина.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНІЯ

19 марта — 25 марта
Башаров вызвал Гуськова на дуалъ

Главный конкурент Алексея Ягудина 
на звание «любимого ученика» 
Татьяны Тарасовой, он — не только 
самая ловкая «звезда на льду», но и 
один из наиболее востребованных 
российских актеров. Всего за 11 лет 
Марат Башаров успел поработать с 
такими мэтрами, как Никита 
Михалков, Эльдар Рязанов, Алла 
Сурикова, Станислав Говорухин, 
Владимир Хотиненко и, разумеется, 
Александр Митта.
Такому послужному 
списку позавидовал бы 
даже немолодой и 
опытный актер. Но 
только не Алексей 
Гуськов.

В то время, как зрители 
в кинотеатрах с аппетитом 
«открывают» для себя лов
ко закрученные режиссе
ром Егором Кончаловским 
«Консервы», одним из глав
ных «ингредиентов» кото
рых стал Башаров, у нас есть возмож
ность полюбоваться на Марата в одной 
из его лучших актерских работ - в сериа
ле «Граница. Таежный роман» на ОТВ.

То, что это фильм о войне, можно 
предположить, только исходя из назва
ния. На самом деле, «Граница» вся со
ткана из любовных коллизий. Рената 
Литвинова, Михаил Ефремов, Алексей 
Панин - все они на протяжении восьми 
серий захвачены в настоящий водово-

рот страсти. Но все 
же главный «таеж
ный роман» сводит 
в любовный треу
гольник героев Ма
рата Башарова, 
Ольги Будиной и 
Алексея Гуськова. И 
история эта, на 
первый взгляд, 
куда как проста. 
Молодой офицер 
Иван Столбов (Ма

рат Башаров) влюбился в очарователь
ную, но несвободную докторшу (Ольга 
Будина). Да и нельзя было не влюбить
ся - такую, как Марина, жена его луч
шего друга Никиты Голощекина (Алек
сей Гуськов), можно искать всю жизнь. 
Ни в страстности, ни в лихачестве эти 
отчаянные «таежные мачо» друг другу 
не уступают, поэтому особую пикант
ность ситуации придает тот факт, что 
Марина и сама увлечена Иваном. В об

щем, все, как в жизни. Только 
вот Никита тоже — парень не 
промах: он просит у соперника 
сатисфакции. То есть, нам, как 
минимум, предстоит увидеть 
дуэль двух офицеров — на эк
ране, и соревнование двух ак
теров в мастерстве - более 
мудрого и опытного Гуськова с 
легкомысленным, но не менее 
обаятельным Башаровым. К 
слову сказать, Алексей Гуськов
за свои сорок с гаком сыграл 
роли более чем в 30 картинах, среди 
которых такие хиты, как «Турецкий гам
бит», «Охота на изюбря», «Классик» и 
«Мусорщик», успел поработать с голли
вудскими режиссерами и даже спродю
сировал несколько фильмов. Что каса
ется женщин, они любят его ничуть не 
меньше, чем Башарова. Об этом гово
рит хотя бы тот факт, что свою жену, 
одну из красивейших актрис нашего 
кино Лидию Вележеву («Воровка», «Иди
от»), он сначала увидел на экране. А 
увидев, решил, что как жена она ему 
«вполне подходит». Сойтись с ней бли
же оказалось делом техники, тем бо
лее, что судьба сама их свела на теат
ральных подмостках. В любом случае, 
перед таким мужчиной устоять трудно, 
тем более, что жизненным девизом

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» — 
с 15 марта в 21 .ОО, вт.-чт., на ОТВ

Гуськов считает три воровских запове
ди «не верь, не бойся, не проси».

А вот Марат после съемок признался, 
что этот любовный треугольник с Ольгой 
Будиной и Алексеем Гуськовым, конеч
но, доставил ему много приятных момен
тов, но главное, на «Границе» сбылась 
«заветная мечта» его детства, а именно, 
«поиграть в войнушку в настоящем лесу, 
в настоящей форме и с настоящим ору
жием». Ну что тут скажешь? 10-летняя 
разница в возрасте экранных соперни
ков дает о себе знать. В итоге органично 
стать на экране «заклятыми друзьями» 
Башарову и Гуськову определенно уда
лось. Так что не ждите скорого разреше
ния конфликта! Но раскроем маленький 
секрет: с выбором Марина определится 
только к финальной восьмой серии.

Ирония судьбы, или Счастливый случай?
Когда не везет в карты - говорят «повезет в любви». А когда 
везет во всем, кроме нее, говорят что-то вроде «все 
впереди», то есть в будущем. Главное - не проморгать свой 
«счастливый случай». И чем страннее ваш новый знакомый, 
тем более вероятно, что вот он, ваш единственный. В 
буквальном смысле - «из будущего с любовью».

Блестящая романтическая 
комедия независимого амери
канского режиссера Бреда Ан
дерсона «Счастливые случаи» в 
этом отношении дает надежду, 
и даже не одну (судя по множе
ственному числу в названии). К 
слову сказать, Андерсон вовсе 
не специализируется на коме
диях. Странный триллер «Де
вятая сессия» — дело его рук - 
явное тому подтверждение. Так 
что и в своей дебютной коме
дии режиссер остался верен 
собственным представлениям 

о таинственной непостижимос
ти человеческих взаимоотноше
ний. Руби Уивер - так зовут 
главную героиню, роль которой 
исполняет Мариса Томей(«Чего 
хотят женщины?»), известная 
зрителям прежде всего по ко
медийным ролям, но чуть было 
не ставшая жертвой «наблюда
теля» в одноименном триллере 
с Киану Ривзом. Подруги этой 
очаровательной, но просто дико 
невезучей в амурных делах ба
рышни уже привыкли периоди
чески давать ей выплакаться в 

свои жилетки. Хотите знать все 
о любовных фиаско — спросите 
у Руби Уивер. Но однажды в 
жизни отчаявшейся одиночки 
появляется ОН. Высокий брю
нет с внешностью настоящего 
мачо. Сэм (так незамысловато 
зовут этот «счастливый случай») 
— нежный любовник и заботли
вый друг. Но даже на фоне 
предыдущих «героев не ее ро
мана» новый бойфренд выгля
дит странновато. И дело даже 
не в его необычной татуировке, 
постоянной рассеянности и па
нической боязни собак. Все это 
— ничего, если бы не малень
кий «нюанс». После пары не
дель безоблачного счастья Сэм 
сообщает Руби, что их встреча 
не случайна. Более того, он при
был аж из 2470 года (а это 25-й

век, господа!) с такой есте
ственной целью, как спасти... 
не мир, как вы подумали, а саму 
Руби. И вот бедная девушка сно
ва перед выбором: восприни
мать эти откровения, как гово
рится, «в порядке бреда» или... 
Здесь в этой невероятной исто
рии позволим себе поставить 

многоточие, дабы не лишить 
зрителей удовольствия просле
дить все извилины этого зани
мательного сюжета.

Выбор на главную мужскую 
роль именно Д'Онофрио не 
случаен, поскольку кинофан
тастика — его конек. Актер 
играл в кибертриллере «Три
надцатый этаж», побывал в 
шкуре пришельца-жука из 
«Людей в черном», и вот, на
конец, стал человеком буду
щего - в «Счастливых случа
ях».

«СЧАСТЛИВЫЕ 
СЛУЧАИ» - 

суббота, 24 марта,
20.10 на ОТВ

«Не родись красивой» по-голливудски
Кирстен Данст («Человек-паук»), Дениз Ричарс («Дикие 
штучки»), Бриттани Мэрфи («Молодожены») - убийственно 
красивые кумиры американских тинейджеров, чьи лица не 
сходят с обложек таблоидов, сейчас они делят между собой 
звание самой-самой. Но еще каких-то восемь лет назад они 
не были такими уж звездами, а режиссер Патрик Джэнн уже 
точно знал, кому из них в конце концов достанется корона 
королевы красоты в его комедии «Убийственно красива».

«Убийственно красива» — это 
все, что вы хотели знать о кон
курсах красоты, и даже то, что 
предпочли бы не знать. Если вам 
вдруг покажется, что юмор в 
этой комедии несколько циничен 
- значит, вы никогда не участво

вали в конкурсах красоты. Исто
рия о войне двух провинциаль
ных девушек за звание местной 
«королевы красоты» впечатляет 
именно масштабом всеобщего 
помешательства. В нешуточную 
схватку вовлечены все: от мам,

бойфрендов, подруг и соседей 
— до домашних животных. Быв
шая победительница конкурса 
Глэдис Лиман страстно хочет 
того, чтобы в этом году победи
ла ее дочь. А на конкурсе красо
ты все средства хороши. Поэто
му заботливая мамочка ради по
беды дочери не гнушается дей
ствовать грязными методами: 
взрывы, падающие прожекторы,

пожары... Благо Лиманы — бо
гатейшее семейство, и, как го
ворится, бюджет позволяет оп
латить эти «спецэффекты». 
Впрочем, несмотря на все козни 
соперницы, главная претенден
тка на победу Эмбер Аткинс - 
тоже девушка не робкого десят
ка, а потому даст достойный от
пор. Как говорится, не родись 
красивой, а родись активной...

«УБИЙСТВЕННО КРАСИВА» - 
воскресенье, 25 марта, 20.10 на ОТВ

Страницу ОТВ ведет Вера АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

И

■

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Криминальная Россия. 

«Тварь дрожащая». 1-я серия
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 Приключенческий 
фильм «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Аншлаг
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Художественный 

фильм «ЧАС ПИК»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Следствие вели...»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис

шествие
10.55 «Кулинарный поеди

нок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «Сыщики-5»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис-

19.10 Жди меня
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Капитанс

кие дети»
22.30 Спецрасследование. 

«Заспиртованная Россия»
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятности. 

«Родительский инстинкт»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Лошадиная энцикло

педия»
01.45 Приключенческая ко

медия «ЗОРРО - ГОЛУБОЙ 
КЛИНОК»

03.00 Новости
03.05 Приключенческая ко

медия «Зорро - голубой кли
нок». Окончание

03.20 Что? Где? Когда?

17.10 Телесериал «Каменс
кая»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, малы

ши!
21.15 Телесериал «Карам

боль»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести+»
00.35 Честный детектив
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Художественный 

фильм «МОНСТР»
03.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 Дежурная часть

шествие
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный сери

ал «Победившие смерть»
23.15 Сериал «Сталин. Live»
00.15 Школа злословия
01.10 «Тридцатая глава»
01.40 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.35 «Совершенно секрет

но»
04.20 Сериал «Сыщики-5»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Путешествия натура

листа
11.15 Художественный 

фильм «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

12.25 Мультсериал «Зооло
гический переулок, 64»

12.40 Линия жизни. Мариэт
та Чудакова

13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Спектакль «Попечите

ли»
16.25 Мультсериал «Волшеб

ник Изумрудного города»
16.50 «Пустыня всерьез»
17.15 Д/с «Под небом Евро

пы»
17.45 «Порядок слов»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 18.50 Погода
07.50, 18.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
08.30 «ТАСС-прогноз»
09.00 «Кофе со сливками». 

Александр Ефимов, актер
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

10.40 «Патрульный участок». 
Итоги за неделю

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.45 Телевыставка

11.30 «Формула скорости»
12.30 «Телемышка»

07.00 Спецпроект ТАУ: Же
лезный караван жив

07.50 Астропрогноз
07.55 Погода
08.00 «Кастальский ключ»
08.25 Погода
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Погода
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключенческий 

фильм «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА»

11.00 Мелодрама «ТЕРРОРИ
СТКА»

13.00 Здоровья Вам!
13.25 Погода
13.30 Приключенческий 

фильм «КОЛДУН»
16.00 Боевик «34-Й СКО

РЫЙ»
18.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ

ЖИНА 1: СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДА
НИЕ»

17.50 Пленницы судьбы. Ла
риса Рейснер

18.15 Достояние республи
ки. Дубровицы

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

«Голая наука»
20.50 Острова. Иосиф Рапо

порт
21.30 «Театральная лето

пись». Анатолий Адоскин
22.00 «Тем временем»
23.00 Про арт
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.50 Телесериал «Дживс и 

Вустер»
00.45 Документальный 

фильм «Сцена»
01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Петеявези. Оплот 
веры»

02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Непознанные 
миры»

16.10 Художественный 
фильм «АРЕНА СМЕРТИ»

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «Евро 

Грин»
21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2» И. Ше

ремета
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ-2: КОНФРОН
ТАЦИЯ»

03.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.00 Сериал «Семья Сопра
но»

05.00 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Пелакв

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Миха
ил Калатозов»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Миха-

06.00 Альтернатива есть!: 
ночная музыка

06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ
09.25 Художественный 

фильм «ШИК»
11.25 Ночные новости
11.30 Растем вместе
12.00 Непутевые заметки
12.20 Документальный 

фильм «Искатели»
12.50 На кухне у Жанны Ли

совской
13.10 Художественный 

фильм «МОСКВА-КАССИО- 
ПЕЯ»

15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
12.30 Телесериал«Не родись 

красивой»
13.30 Погода
13.35 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/С «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 

КОМАНДА»
15.00 М/С «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»

ил Калатозов»
15.55 Комедия «ЧУДАК-ЧЕ

ЛОВЕК»
17.30 Этот безумный мир
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СЗІ: мес

то преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.25 Автоновости «Кардан

ный вал+»
00.50 Ночная развлекатель

ная программа «Каприз»
01.15 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Финансист
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутка за шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

23.15 Документальный 
фильм «Вместе сможем все- 
2006»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Финансист
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 
КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»

16.00 Детективный сериал 
«Комиссар Рекс»

17.00 Телесериал «Моя пре
красная няня»

18.00 Телесериал «О.С. - 
одинокие сердца»

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Фильм ужасов «АРМИЯ 

ТЬМЫ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.20 Комедийный сериал 

«Непредсказуемая Сьюзан»
01.45 Комедийный сериал 

«Тесная компания»
02.05 Комедийный сериал 

«Спаси меня»
03.35 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.00 Музыкальная програм

ма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
10.20 - многосерийный фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ

ХИЕ»« Режиссер Мао ВэйНин. Сценарий Лань Юнь. 8 
ролях: Андрей Соколов (Федот Басков), Татьяна Остап 
(Рита Осянина), Дарья Симоненко (Женя Комелькова), 
Елена Мальцева (Соня Гурвич), Снежана Гладнева (Лиза 
Бричкина), Александра Теряева (Галя Четвертак), Люд
мила Колесникова (сержант Кирияноеа). Героическая 
повесть о пяти девушках-зенитчицах и их командире 
старшине Баскове, вступивших в неравный бой с фаши
стами.

01.45 - «ЗОРРО - ГОЛУБОЙ КЛИНОК». Х/ф. США. 
Режиссер: Питер Медак. В ролях: Джордж Гамилтон, Ло
рен Хаттон, Бренда Ваккаро, Рон Лайбман, Донован 
Скотт, Джеймс Бут. После кончины губернатора Дона 
Диего его место занимает капитан Эстебан (Рон Лайб
ман), который сразу же начинает притеснять крестьян.

Телеанонс
Тогда сын легендарного Зорро, Дон Виѳго Вега (Джордж 
Гамилтон), следуя по стопам отца, надевает его костюм, 
черную маску и начинает непримиримую борьбу со злом. 
Но неожиданная травма ноги выбивает его из строя. На 
помощь Веге приходит его брат-близнец Рамон, приехав
ший из Англии. Он берет на себя все функции Зорро...

"РОССИЯ
08.45 - Ко Дню подводного флота России. Х/Ф «КО

МАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».8 ролях; Петр Велья
минов, Донатас Банионис, Елена Добронравова, Влади
мир Иванов, Михаил Волков, Владимир Кашпур, Светлана 
Суховей, Станислав Бородокин, Павел Махотин, Шота 
Мшвениерадзе, Александр Борисов, Валентина Березуц
кая, Евгений Евстигнеев. 1942 год. Недалеко от Мурман
ска немцы сосредотачивают огромное количество боевой 
техники. Одна из советских подводных лодок получает 

сложнейшее задание, которое должно быть выполнено 
любой ценой... За советской сумбариной «Щ-721», по
топившей немало вражеских кораблей, фашисты вели 
долгую охоту. В конце концов она оказывается в почти без
выходной ситуации. Однако командиру и в этот раз удается 
спасти подлодку - правда, ценой собственной жизни.

14.40 - Константин Хабенский, Екатерина Гусева, Ан
дрей Мерзликин и Анна Ковальчук в фильме «ЧАС ПИК», 
Драма по одноименной повести Ежи Ставинского. Во 
время обычного визита к врачу Костя Архипов (Констан
тин Хабенский) случайно заглядывает в свою медицин
скую карту и узнает, что смертельно болен и судьбой 
ему отпущено несколько месяцев. Так его жизнь в одно
часье меняется. Жить по-старому уже невозможно, при
ходится пересмотреть все - и поступки, и мысли, и от
ношения с окружающими. Но фортуна готовит ему еще 
один сюрприз.
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ЕПТ
05.00 МузТВ хит
08.10 Есть вопрос!
08.30 Я выбираю!
09.00, 09.30, 10.00, 10.30

Новости РБК-ТВ
09.40, 10.40 Зарубежная 

пресса
09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 «C-News»
11.00 Триллер «ЛЕММИНГ» 

(Франция, 2005)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30

Новости РБК-ТВ
13.35 Персона
14.15 Новости компаний
14.35 Рынки
15.00 Мультфильмы

15.15 МузТВ хит
17.00 Звезда по понятиям
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

АТНовости
18.45, 20.05, 20.40 Ваш ве

чер
19.45 Есть вопрос!
21.55 Есть вопрос!
22.15 Автоэлита
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Звезды зажигают
00.30 Блондинка в шоколаде
00.55 Star stories
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ хит

23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Приключенческий 

фильм «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966 г.)

«Секс в большом городе»
02.05 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.40 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV super
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Тусовые Псы
12.30 News Блок Weekly
13.00 Полный доступ к са

мым забавным детям знаме
нитостей

14.00 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion
16.55 «Модная погода»
17.00 News International
17.30 Ты кинозвезда

18.00 Русская 10-ка
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 «Модная погода»
20.30 Тачку на прокачку
21.00 Следущий!
21.30 Звездная жизнь зна

менитых наследниц
22.30 Киночарт
23.00 «Клуб»
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Копы под прицелом
01.30 Веселый мясотряс
02.00 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.00 «Детективные исто

рии»: «Рублевая зона»
11.30 События
11.50 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 «Внутренний враг. 

Спецслужбы и революция»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Замок 

лгунов», «Сказка о старом 
кедре»

15.30 В центре событий
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства 

Российского
18.15 Ольга Дроздова в про-

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Расплата 
за грехи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Линия защиты»
20.30 События
20.55 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.50 Телесериал «Стилет»
22.50 «Ничего личного. Бо

имся ли мы будущего?»
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Собрание сочинений. 

Гала-концерт звезд мирово
го балета, посвященный Ма
рису Лиепе

01.25 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»

03.00 Телесериал «Одно
дело на двоих»

03.55 Художественный 
фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

05.25 М/ф «Добрыня Ники
тич»

05.40 «Петровка, 38»

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его новые 

друзья»
07.30 Мультфильмы
08.30 Кулинарный техникум
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция
10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Кулинарный техни

кум
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Из первых уст
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»

01.35 Комедийный сериал

06.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Германия

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

09.00, 11.15, 02.15 Вести- 
спорт

09.10 Футбол. Премьер-лига
11.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал

13.00 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Германия

14.30 Новости ЦТУ.ги
14.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины.

Вышка 10 м. Синхронные 
прыжки. Финал

16.15 Футбол. Премьер-лига
18.15 «Футбол России»
19.25 Новости ЦТУ.ги
19.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Синх
ронные прыжки. Финалы

21.00 Спорт-ревю.ЦТУ
21.10 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Синх
ронные прыжки. Финалы

23.00 «Неделя спорта»
00.00 «Футбол России»
01.10 «Самый сильный чело

век». Чемпионат России - 
2006

02.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

03.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Синх
ронное плавание. Комбина
ция. Финал

05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

06.00 Музыка
07.05 Телесериал «Друзья»
07.30 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.55 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.20 Мультсериал «Симп

соны»
08.45 Очевидец
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Документальный 

фильм «Великие тайны и 
мифы XX века»

12.30 Информационная про
грамма «24»

13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое

УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Хит-парад дикой при

роды
08.20 Предприниматель
08.35 Наши песни
09.00 Школа ремонта - «Бам

бук, металл и камень»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп

соны»
15.00 Телесериал «Сверхъе

стественное»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Частные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Х/ф «ПОТОМСТВО

ЧАКИ»

13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ВРЕДИТЕЛЬ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» Фран
ция, 2004 г

00.00 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

01.00 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

02.00 Комедия «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА»

04.10 «Капитал»: Деловой те
лепроект

04.55 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

05.55 У камина

Вторник, 20 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма
8 серия
Цикин берет медсестру из госпиталя, где 

скрывался Петр. После пыток и допросов ее 
приводят к Шиммелю с целью опознать Эй- 
зеншмитте...

21.00 - «Граница. Таежный роман», ме
лодрама

2 серия
«Болото». Никита Голощекин предлагает 

Ивану Столбову шуточную дуэль. Галя и Ма
рина становятся случайными свидетельница
ми пари. Теперь каждый из соперников требу
ет выбрать его. «Шутка» оборачивается на
стоящим кошмаром...

Среда, 21 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма
9 серия
Отряд Семина все ближе подбирается к 

разгадке месторасположения складов с хими
ческим оружием, но, оказывается, враги бли
же, чем они думают...

21.00 - «Граница. Таежный роман», ме
лодрама

3 серия
«Погоня». Кто-то пишет донос командова

нию гарнизона. Все указывает на то, что ано
ним устроил тайную слежку за Мариной и Ива
ном. Если об этом узнает Никита Голощекин, 
он достанет влюбленных «и в раю, и в аду»...

Четверг, 22 марта
19.00 - «Человек войны», военная драма
10 серия
Семин переходит на сторону врага. Теперь 

у Шиммеля все карты на руках: уничтоже
ние отряда партизан и полное разоблаче
ние Эйзеншмитте становится делом време-
ни...

I

21.00 - «Граница. Таежный роман», ме- I 
лодрама

4 серия
«Солдаты». Никита Голощекин решает под

ружиться с солдатами Столбова. По хитрому | 
плану, для него это будут свои люди в «стане | 
противника». Теперь все зависит от Марины, | 
и развязка «любовного треугольника» обеща- | 
ет быть неожиданной...

АЧХВДОТ
Выходят два заядлых игрока из казино. 

Один в трусах, другой совершенно голый. Го- 
лый обращается к компаньону:

—Ты умница! Знаешь, когда надо остано
виться...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церковный 
календарь

05.15. 09.00, 11.45 Комментарий неде
ли

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10,18.15, 21.50 Пес
нопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События недели
09.00, 11.45 Комментарий недели
09. 30. 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.15. 14.15 Духовная поэзия
12.00 Мужской клуб
12.30 01.00 Православная трапеза
13.00 Культурные прогулки

13.30. 04.30 Приход
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Епархия. События недели
15.00 Творческая мастерская
15.30 Литературный квартал
16.00 Есть вопрос!
16.30 СемьЯ
17.30 Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
19.00 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Архипастырь
02.00 Лекция профессора А.И. Осипо

ва, Понимание греха
03.00 Возвращение к истокам
03.15 Роднее родных
03.30 Научи меня, Боже, любить
04.00 Первосвятитель

Программа передач 
канала

07.50 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым

08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
12.05 Спектакль для детей
13.00 «Семь звезд». Хит-парад
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Путь»
16.30 «Планета Земля»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Капелька». Интеллектуальная 

игра для школьников
17.45 «Путешествие вокруг света»

“Новый век”
Научно-популярный фильм

18.15 «Мой народ»
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал (на тат. языке)
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Т/с
23.30 Российское кино. «Мистер 

Икс»
01.15 «7 звезд»
01.30 «Планета Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Татарстан хэбэрлэре
02.35 ЗМБ-чат
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«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Черный 

санитар»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Война за океан. Под
водники»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Карам

боль»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Чистосердечное при

знание»
11.00 Ток-шоу «Две правды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Телесериал «Чужие 
тайны»

19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Капитанс

кие дети»
22.30 «Дело врачей»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Чаша с 

ядом для царя»
00.40 Ударная сила. «Воз

душная спираль»
01.30 Приключенческий 

фильм «ПИТЕР ГАНН»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Питер Ганн». Окон
чание

03.30 Что? Где? Когда?

17.10 Телесериал «Каменс
кая»

18.05 Телесериал «Танго 
втроем»

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, малы

ши!
21.15 Телесериал «Карам

боль»
23.15 «Курортный роман с 

властью»
00.15 «Вести+»
00.35 Художественный 

фильм «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР: 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА- 
2»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 Телесериал «Закон и 

порядок»
04.00 Телесериал «Гора»
04.40 Дежурная часть

18.35 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 Документальный сери

ал «Победившие смерть»
23.20 Сериал «Сталин. Live»
00.20 Top gear
00.50 Комедия «РИСКОВАН

НЫЙ БИЗНЕС»
02.40 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.30 Сериал «Детектив 

Раш»

КУЛЬТУРА]

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Художественный 

фильм «КАФЕДРА» 1-я серия
12.30 Документальный 

фильм «Радуга с небес»
13.10 «Тем временем»
14.05 Пятое измерение
14.35 Художественный 

фильм «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16.15 М/ф «Вершки и кореш

ки»
16.25 Мультсериал «Волшеб

ник Изумрудного города»
16.45 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 
5-я серия. «Кот Семафор»

17.15 Д/с «Под небом Евро
пы»

17.40 «Порядок слов»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства-2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «ѴІР-студия»
10.30 «Сделано на Урале»
10.45 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.45, 18.50, 21.50 
Телевыставка

11.30 «Смелые решения»
12.30 «Телемышка»

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2» И. Ше

ремета
07.55 Погода
08.00 Здоровья вам!
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Мелодрама «С ЛЮБО

ВЬЮ, ЛИЛЯ»
11.00 Драма «ФОТОГРАФИЯ 

С ЖЕНЩИНОЙ И ДИКИМ КА
БАНОМ»

13.00 Красота и здоровье
13.25 Погода
13.30 Фэнтези «БИБИ - МА

ЛЕНЬКАЯ ВОЛШЕБНИЦА И 
ТАЙНА НОЧНЫХ ПТИЦ»

16.00 Боевик «ИЗО ВСЕХ 
СИЛ»

18.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ
ЖИНА-2: СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗА-

17.50 Полуденные сны
18.15 Собрание исполнений. 

Играет Валерий Афанасьев 
(фортепиано)

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.50 Документальный 

фильм «Командор искусств»
21.30 «Театральная лето

пись». Анатолий Адоскин
22.00 Мировые сокровища 

культуры «Скальные храмы 
Абу-Симбела»

22.15 «Апокриф»
23.00 Кто мы? «Реформы по

русски»
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «К ЧЕМУ ПОМЫСЛЫ О 
ЛЮБВИ»

01.25 Документальный 
фильм «Мустай Карим»

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука»
02.50 Программа передач

13.30, 14.30 «Непознанные 
миры»

16.10 Телесериал «Человек 
войны»

17.00 Телесериал «Граница. 
Таежный роман»

18.00,22.30,00.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «ТАСС-прогноз»
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Железные доказа
тельства-2»

ДАНИЕ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости »9 1/2» И. Ше

ремета
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Детектив «ВОЗВРАЩЕ

НИЕ СВЯТОГО ЛУКИ»
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ

ЖИНА 1: СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДА
НИЕ»

03.00 Сериал «Лезвие 
ведьм»

04.00 Сериал «Семья Сопра
но»

05.00 Сериал «Ее звали Ни
кита»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Яелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Клара 
Лучко»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Клара 
Лучко»

15.55 Драма «ТОЧКА ОТСЧЕ
ТА»

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный 

фильм «ДИКАЯ СОБАКА ДИН
ГО»

11.25 Ночные новости
11.30 Финансист
12.00 Музыка
13.00 Художественный 

фильм «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Дневник финансиста

05.55 Погода
06.00 М/С «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
12.30 Телесериал «Не родись 

красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм

ма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 

КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД-

18.00 Самое невероятное ви
део

19.00 Информационная про
грамма «День»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «С31: мес

то преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 Автоновости «Кардан

ный вал+»
01.00 Ночная развлекатель

ная программа «Девушки в 
бикини»

01.30 Юмористическая про
грамма «Голые и смешные»

01.55 Программа «Ночной 
клуб»

03.55 Документальный сери
ал «Опергруппа, на выезд!»

04.55 Музыка

17.45 Реальные деньги
18.00 Дежурный по городу
18.15 Шутказа шуткой
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «НАСТОЯЩАЯ БЛОН
ДИНКА»

23.15 Документальный 
фильм «Бюро журналистских 
исследований. Сердце кам
ня»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «СКУБИ ДУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ»
00.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
00.30 Комедийный сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
01.30 Телесериал «Новый 

русский романс»
02.15 Драматический сериал 

«Щит»
02.10 Драматический сериал 

«Спаси меня»
03.40 Криминальный сериал 

«Прикосновение зла»
05.10 Музыкальная програм

ма

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
10.20 - Премьера! Многосерийный фильм «А ЗОРИ 

; ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 2-я серия. При первом же появлении са- 
: молета - разведчика ещё необст ре л янным девушкам -зенит- 
; чинам удается заставить немецкий самолет покинуть ох- 

раняемое воздушное пространство. Во время учебного 
марш-броска выясняется, что у заместителя Кирьяновой, 
Риты Осяниной в кровь стерты ноги: по ночам она часто 
куда-то отлучается. Девушки, зная, что муж Риты пропал 

; без вес іи, поражены...
01.30 - «ПИТЕР ГАНН». Режиссер и автор сценария: 

Блэйк Эдвардс. В ролях: Питер Страусс, Пигер Юрасик, 
Дженнифер Эдврдс, Барбара Уильямс, Ричард Портноу, 
Лео Росси, Приключенческий фильм. Утром в бассейне 
около своего дома убит брат известно! о мафиози Спири- 
оса Джулиуса (Ричард Портноу). Его конкурент Тони Амат- 

і ти (Чарльз Чирффи), не менее известный глава преступ
ного мира, нанимает частного сыщика Питера Ганна (Пи-

Телеанонс
тер Страусс) с целью найти исполнителя. Дерзкое убий
ство может развязать войну, и Тони необходимо доказать 
свою невиновность. А Лучше Питера вряд ли кто справится 
с этой задачей...

"РОССИЯ"
00.35 - Вечерний сеанс. Винс Вон, Джулиана Мур и 

ДжэФ Голдблюм в фильме Стивена Спилберга «ЗАТЕРЯН
НЫЙ МИР: ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». США, 1997 г 
по роману «Затерянный мир» Майкла Крайтона. События 
этого фильма разворачиваются через четыре года после 
того, что произошло в «Парке Юрского периода»· На близ
лежащем острове динозавры выжили и адаптировались·к 
дикой природе. Но вот находится некто, кто хочет перевез 
ти их на материк и заработать на этом, не понимая, какими 
могут быть последствия, и посылает на остров своих лю
дей. Джон Хэммонд, который потерял контроль над своей 
компанией, считает, что у него появился шанс исправить 

свои прошлые ошибки. Он, в свою очередь, снаряжает 
экспедицию во главе с Яном Малкольмом (Джефф Голдб- 
люм), чтобы появиться там до высадки наемников.

“НТВ“
00.50 - Комедия «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС». (США. 

1983). В ролях. Том Круз, Ребекка Де Морнѳй, Джо Панто- 
лиано. Джоэл - выпускник школы. Впереди - поступление 
в университет. Так получилось, что его состоятельные ро
дители неосторожно решили оставить своего отпрыска 
на неделю и поехать отдохнуть к родным, что тут нача
лось! Джоэл познакомился с профессиональной прости
туткой Ланой, познал прелести интимной жизни, и голова 
у парня закружилась... Первым пострадал отцовский 
«Порш» - его Джоэл попросту утопил. На восстановление 
автомобиля потребоваласьогромная сумма. Откуда взять 
деньги? На помощь горе-любовнику пришла Лана: на одну 
ночь шикарный дом родителей Джоэла превратили в плат
ный дом свиданий
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КИТ
05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Автоэлита
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК- 
ТВ

09.40,10.40, 12.35 Зарубеж
ная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 «C-News»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Диалог
14.15 Новости компаний
14.35 Капитал

15.00 МузТВ хит
15.55 Твой выбор
17.00 10 наших
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Имею право
22.40 На пути к успеху
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Ближе к звездам
00.30 Блондинка в шоколаде
00.55 Star stories
01.25 Звезды зажигают
02.30 МузТВ хит

жизнь»
20.55 Женское счастье
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про-

грамма «День города»
23.45 Комедия «КИДАЛЫ» 

(Россия, 2006 г.)
01.25 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
02.00 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.40 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

*

Первоочередная
задача переход

на цифровое

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 News International
12.30 News Блок Daily
12.45 Звездная жизнь в са

мых дорогих домах мира
13.15 10 способов сделать 

это
13.45 «Клуб»
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Ніт chart
16.30 NewsEnoK Екатерин

бург
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily

17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 Рингтон чарт
19.00 Музыка на злобу дня
20.00 Модная погода
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Х-РІау
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 Молодцы
23.00 «Клуб»
00.00 «Клиника»
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Сыграть в натурала
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь

07.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии

08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Обязатель
ный танец

09.00, 11.55, 20.15, 01.55 
Вести-слорт

09.10 «Неделя спорта»
10.15 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Обязатель
ный танец ,

12.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Мужчины. Россия 
- Греция

13.20 «Футбол России»
14.30 Новости ЦТУ.гц
14.40 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. Ко
роткая программа

17.00 «Неделя спорта»
18.05 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.20 Новости ЦТУ.гц
20.40 День города

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Обязатель
ный танец. Трансляция из 
Японии

01.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Женщины. 10 
км

02.05 Конный спорт. Джиги
товка. Верхом и с оружием

02.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Китай

04.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. 1/2 финала

05.20 «Летопись спорта». 
Три Олимпиады Ирины Род
ниной

05.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка 10 м. 1/2 финала

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 1-я серия

11.00 Репортер
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 «Линия защиты»
12.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 Мультпарад. «Остров 

ошибок», «Котенок по имени 
Гав»

15.25 История государства 
Российского

15.30 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства

Российского
18.15 «Крестьянская заста

ва»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Траурный бизнес»
20.30 События
20.55 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.50 Телесериал «Стилет»
22.50 «Скандальная жизнь с 

Ольгой Б. Пытка ночным шу
мом»

23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Художественный 

фильм «ШАНХАЙСКИЕ РЫ
ЦАРИ»

02.45 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.30 Художественный 
фильм «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 1-2- 
я серии

05.20 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю-

чения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 Очевидец
09.30 Информационная про

грамма »24»
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 «Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кѳо- 

саяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
02.10 Документальный 

фильм «Спецназ»
02.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»
03.20 Музыка

41
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06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Крот и его новые 

друзья»
07.30 Мультфильмы
08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Коллекция идей
10.30 Заграничные штучки
10.45 Сладкие истории
11.00 Мелодраматический

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
13.00 Татьянин день
14.30 Второе дыхание
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Модная прививка
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя

06.00 М/ф «В некотором цар
стве»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Хит-парад дикой при

роды
08.20 «Звезда на дороге»
08.35 Наши песни
09.00 Запретная зона
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» США, 2006 г
00.15 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.45 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
01.15 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
02.10 Комедия «ВЫСТРЕЛ ВО 

МРАКЕ»
04.05 «Капитал»: Деловой те

лепроект
04.50 «Саша+Маша»
05.30 У камина

вещание
Концепция федеральной целевой программы 

телевидения и радиовещания практически 
готова, сообщил первый вице-премьер РФ

Дмитрий Медведев, выступая на Второй 
межотраслевой конференции «СМИ, 

книгоиздание, полиграфия: итоги 2006 года и 
перспективы развития».

Он назвал первоочередной задачей переход на 
цифровое вещание. «Сегодня на 95% согласован 
вариант концепции федеральной целевой програм
мы развития телерадиовещания. Есть еще некото
рые нюансы, по которым предстоит внести полную 
ясность, но в целом вариант уже готов»,- отметил 
первый вице-премьер.

Д.Медведев также заявил, что в результате пе
рехода на цифровое вещание простые телезрители 
не должны пострадать - важно обеспечить соответ
ствующий уровень поддержки аналогового веща
ния на период, когда будут сохраняться оба форма
та. «Граждане не могут и не должны потерять воз
можность принимать телепрограммы, которые они 
получают сегодня в аналоговом формате»,- сказал 
первый вице-премьер.

«Основная задача, чтобы в результате револю
ционных технологических новшеств было сохране
но все, что существует сегодня полезного. Очевид
но, что переход на цифровые технологии - это не 
только технологический вызов, но и творческий вы
зов»,- считает Д.Медведев.

При этом он отметил, что перед телевидением 
встанет задача адекватного наполнения контентом. 
«Низкое качество телевизионного продукта деваль
вирует саму идею, и здесь тоже есть о чем поду
мать, потому что после перехода на цифровое ве
щание ценность будут иметь не только и столько 
частоты, но и контент»,- заявил Д.Медведев.

Комментируя выступления участников конфе
ренции, первый вице-премьер отметил, что обя
зательный пакет каналов, который будет сформи
рован при переходе на цифровое вещание, дол
жен быть подготовлен крайне внимательно. «Зри
тель не должен почувствовать перехода на цифру 
в смысле набора возможностей. От того, что по
меняется способ доставки сигнала, он должен по
чувствовать расширение своих возможностей»,- 
заявил Д.Медведев.

Кроме того, он сообщил, что в подготовленной 
концепции ФЦП по развитию теле- и радиовещания 
не закрепляется система распределения мульти
плексов среди «больших» каналов. «Там лишь гово
рится, что может быть такая система, когда в каж
дом из готовых к эксплуатации мультиплексов бу
дет присутствовать по крупному госканалу»,- ска
зал Д.Медведев. Это не означает, подчеркнул он, 
что этот канал будет осуществлять нормативно-пра
вовое регулирование в этой сфере.

TV.net.ua.
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Общаются два льва в саванне.
—Надоели эти новые русские! Ездят на ог

ромных джипах. Сами пьянствуют, горланят.
—И сотовый телефон потом бренчит в пузе.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20, 17.00 Церков
ный календарь

05.15,11.45, 18.15, 01.00 Духовное 
преображение

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 17.40, 21.50,
01.15 Песнопения для души 

06.10. 11.00, 17.20 У книжной полки 
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово -

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00,

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 23.30 Человек веры

12.00, 04.30 Литературный квартал
13.30 Научи меня, Боже, любить.
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Стыдно ли быть Рабом Божи* 
им?

17.30, 04.00 Роднее родных.
17.45, 04.15 Я ищу маму.
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.15 Духовная поэзия
02.00 Творческая мастерская
02.30 Первосвятитель
03.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. Бог - Любовь
04.30 Литературный квартал

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00Новости Татарстана
08.30«Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света..

Научно-популярный фильм (на 
тат. яз.)

11.05«Страсти по-итальянски» 
Сериал (на тат. языке)

12.05«Украденный поцелуй». Се
риал

13.00«Давайте споем!» Караоке
13.45«Смехостудия»
14.00"Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00Новости Татарстана

“Новый век”
16.15 «Панорама» представляет...
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В гостях у Салавата»
17.45«Путешествие вокруг света»

Научно-популярный фильм 
18.15 «Молодежная остановка» 
18.45«Страсти по-итальянски»

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 «Родная земля»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Хоккей. Чемпионат России 
00.15«Сломанные цветы». Х/ф 
02.105М8-чат

TV.net.ua
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22.00 Сегодня
22.45 Документальный сери

ал «Победившие смерть»
23.20 Сериал «Сталин. Live»
00.20 «Все сразу!»
00.50 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО

ЛА»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
05.00 Телеканал «Доброе 18.20 Телесериал «Чужие

утро» тайны»
09.00 Новости 19.20 «Пусть говорят»
09.05 «Малахов +» 20.00 Телесериал «Татьянин
10.20 Телесериал «А зори день»

здесь тихие...» 21.00 Время
11.20 «Понять. Простить» 21.30 Телесериал «Капитане-
12.00 Новости кие дети»
12.20 «Лолита. Без комплек- 22.30 «Шоу строгого режи-

СОВ» ма»
13.20 «Детективы» 23.30 Ночные новости
14.00 Другие новости 23.50 «Дети-диверсанты»
14.30 «Контрольная закупка» 00.40 Художественный
15.00 Новости (с субтитра- фильм «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮ-

ми) ДОВИКА СВЯТОГО»
15.20 Вне закона. «Казнь по 03.00 Новости

сценарию» 03.05 Что? Где? Когда?
16.00 Телесериал «Любовь 04.00 Сериал «Офицер поли-

как любовь» ции»

17.10 Телесериал «Камене-
РОССИЯ кая»

05.00 Доброе утро, Россия!
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

19.00 Телесериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 Вести
08.45 «Эфир как предчув- 20.45 Вести-Урал

ствие» 21.05 Спокойной ночи, малы-
09.45 Дежурная часть ши!
10.00

боль
Телесериал «Карам- 

>
21.15 Телесериал «Карам

боль»
11.00 Вести 23.15 «Испытание славой.
11.30
11.50

Вести-Урал
Телесериал «Карам-

Удивительная примадонна» 
00.15 «Вести+»

боль > 00.35 Художественный
12.50
13.40
14.00
14.20

Частная жизнь 
Дежурная часть 
Вести 
Вести-Урал

фильм «ДОРОГА»
02.10 «Дорожный патруль»
02.30 Телесериал «Закон и 

порядок»
14.40
16.00

«Суд идет»
«Кулагин и партнеры»

03.15 Телесериал «Гора»
04.00 Канал «Евроньюс» на

16.40
17.00

Вести-Урал
Вести

русском языке
04.40 Дежурная часть

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис-

шествие
06.00 Информационный ка 16.00 Сегодня

нал < Сегодня утром» 16.20 Сериал «Улицы разби-
09.05 «Наше все!» тых фонарей»
10.00 Сегодня 18.35 Чрезвычайное проис-
10.25 «Комната отдыха» шествие

Владимир Лукин 19.00 Сегодня
11.00 Ток-шоу «Две правды» 19.40 Детективный сериал
12.00 Сериал «Только ты...» «Закон и порядок»
13.00 Сегодня 20.40 Сериал «Проклятый
13.30 Детективный сериал рай»

«Закон и порядок» 21.40 Чрезвычайное проис-
14.30 Сериал «Москва. Цен шествие

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Художественный 

фильм «КАФЕДРА» 2-я серия
12.25 Документальный 

фильм «Гиперболоид инже
нера Шухова»

13.10 «Апокриф»
13.50 Всемирный День по

эзии. «СТИХиЯ»
14.45 Художественный 

фильм «КАЗАКИ»
16.15 М/ф «Варежка»
16.25 Мультсериал «Волшеб

ник Изумрудного города»
16.45 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 
6-я серия. «Незнакомцы»

17.15 Д/с «Под небом Евро
пы»

17.40 «Живое дерево реме
сел»

17.50 «Порядок слов»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа «За 
завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
03.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Власть народа»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы с 

10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50 

Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2» И. Ше

ремета
07.55 Погода
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +» 
08.55 Погода
09.00 Спецпроект «ВЕСНА НА 

10 канале»
09.10 Мультфильм
Профилактические работы с 

09.30 до 15.00
15.00 Спецпроект «Весна на

03.25 Сериал «Улицы разби
тых фонарей»

04.15 Сериал «Детектив 
Раш»

05.45 Чрезвычайное проис
шествие

18.00 Петербург: время и ме
сто. «Шведские улицы Пе
тербурга»

18.25 Собрание исполнений. 
И.С.Бах. «Бранденбургские 
концерты»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.50 Власть факта
21.30 «Театральная лето

пись». Анатолий Адоскин
22.00 Спектакль «Эта пико

вая дама»
23.00 Атланты. В поисках ис

тины
23.30 Новости с Владисла

вом Флярковским
23.55 Художественный 

фильм «ДЕВУШКА ИЗ СТРА
ТОСФЕРЫ»

01.10 Всемирный День по
эзии. Сергей Виноградов и 
Бэниха Эгути в поэтической 
программе «Приближение»

01.35 Мировые сокровища. 
«Шамбор. Воздушный замок 
из камня»

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука»
02.50 Программа передач

16.10 Телесериал «Человек 
войны»

17.00 Телесериал «Граница. 
Таежный роман»

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «Собы
тия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Ералаш»
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00. «Железные доказа
тельства-2»

10 канале»
15.15 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
15.40 Погода
15.45 Комедия «ПОД РАДУ

ГОЙ» (США, 1981)
18.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ

ЖИНА-3: ФАТАЛЬНОЕ ЗАДА
НИЕ»

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2» И. Ше

ремета
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода

22.00 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
00.00 Т/с «Собиратель душ»
01.00 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ-

ЖИНА-2: СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗА
ДАНИЕ»

03.00 Триллер «СПОСОБНАЯ

НТВ

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Юрий 
Гагарин»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.15 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.30 Фильм-расследование 

«Как уходили кумиры: Юрий 
Гагарин»

15.55 Драма «БЕГ ОТ СМЕР-

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 География духа
Профилактические работ с

10.00 до 16.00
16.00 Музыкальная беседка
16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Мельница
18.00 Дежурный по городу

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»

УЧЕНИЦА»
05.00 Сериал «Ее звали Ни

кита»
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Яелакз

ТИ»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное ви

део
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «С8І: мес

то преступления»
23.00 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное ви

део
00.30 «Карданный вал+»
00.55 «Девушки в бикини»
01.25 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
03.55 Документальный сери

ал «Опергруппа, на выезд!»
04.55 Музыка 

18.15 Бюро добрых услуг
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «СКОЛЬКО ТЫ СТО
ИШЬ?»

23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

19.00 Телесериал «Кто в 
доме хозяин?»

19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Фильм ужасов «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР»

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный 'сериал 
«Отчаянные домохозяйки»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Драматический сериал 
«Спаси меня»

03.45 Криминальный сериал 
«Прикосновение зла»

05.20 Музыкальная програм
ма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
10.20 - Премьера! Многосерийный фильм «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 3-я серия. При налете немецких штур
мовиков погибает одна из девушек-зенитчиц. На похоро
ны приезжает майор. А вместе с ним и новый боец - рядо- 
вая Евгения Камелькова, переведенная на полустанок за 
связь с полковником. С появлением Жени, дочери генера
ла, уклад жизни девушек сильно меняется. Солдатская 
вдова Полина безуспешно пытается привлечь к себе вни- 
мание Васкова, хотя ей приходится соперничать с Мари
ей, хозяйкой дома, где временно проживает старшина. ..

00.40 - «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО». ЙС- 
пания-беликобритания-Франция Режиссер: МэриМакГу- 
киан. В ролях: Роберт Де Ниро, Кэти Бэйтс, Харви Кайтел, 
Гэбриэл Бирн, Пилар Лопес де Айала. Пятерым путникам, 
на первый взгляд, никак не связанным друг с другом, было 

(суждено разделить одну и ту же участь. Каждый из них

Телеанонс
шел своей дорогой, но судьбой им было уготовано встре
титься на мосту Короля Людовика Святого в пятничный пол
день 1714 года. Мост обрушается, и все пятеро находят 
свою смерть в глубоком ущелье. Возможно, это была про
стая случайность. Возможно, нет. Но одно точно · есть мир 
живых и мир мертвых, и соединяет их любовь...

"РОССИЯ"
00.35 - Вечерний сеанс. Гоша Куценко. Наталия Петро

ва, Дина Корзун, Владимир Стержаков и Мария Аронова в 
фильме «ДОРОГА». 2002 г. В один прекрасный день у за
мужней и весьма обеспеченной Дины жизнь пошла кувыр
ком: с работы выгнали, супруг изменил с секретаршей. Так 
от горя и безысходности героиня оказалась сначала в баре 
одного из подмосковных увеселительных заведений, а по
том и вовсе в машине загадочного Игоря, философа-даль
нобойщика с криминальным прошлым...

"НТВ"
00.50 - Фильм «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США, 1997). В 

ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри 
•Джонс, Джудит Айви, Конни Нильсен. Крег Ти. Нельсон. 
Тамара Тани, Рубен Сантяго-Хадсон, Дебра Манк. Вито 
Рагинис, Лора Харрингтон, Памела Грэй. Хитер Матарац- 
цо. По роману Андре Нейдермана. Молодой преуспеваю
щий адвокат Кевин Ломекс не проиграл в суде ни одного 
из своих 64 дел. Если добавить сюда красавицу жену Мэри 
Энн, то чего ещё может пожелать человек, находящийся 
на вершине славы? Но неожиданно Ломекс получает пред
ложение от главы одной из самых престижных фирм Нью- 
Йорка Милтона. Это похоже на волшебную сказку: пере
езд в Нью-Йорк, вселение в шикарнейшие апартаменты и 
продолжение триумфальной карьеры непотопляемого 
адвоката. Но в Нью-Йорке начинается совсем другая 
жизнь у Кевина и Мэри Энн.. Режиссер Тэйлор Хэкфорд.
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ЕГнТ
05.00 МузТВ хит

08.00 АТНовости

08.10 Есть вопрос!

08.30 «КиноПремьеры» с Ре-

натой Литвиновой
09.00 Твой выбор
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
18.00 МузТВ хит
17.00 ОАчарт
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Ніт chart

11.55 «Модная погода»
12.00 Киночарт

12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.15 «Клуб»

14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 ByaNews
16.30 Арт-коктейль Fashion

16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 20-ка самых-самых

18.35, 19.35, 20.35, 21.35 

АТНовости

13.45, 20.05 Ваш вечер

19.45 Есть вопрос!

20.40 Ваш вечер

21.55 Есть вопрос!

22.15 Автоэлита

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ

23.10 Интрига дня

00.00 Звезда по понятиям

00.30 Безбашенные амери

канцы

00.55 Star stories

01.25 Твой выбор

19.00 Музыка на злобу дня

20.00 «Модная погода»

20.05 NewsBnoK Екатерин

бург

20.25 «Модная погода»

20.30 Хочу все снять!

21.00 Следующий!

21.30 Live с Биланом

22.00 12 злобных зрителей

23.00 «Клуб»

00.00 «Клиника»

00.30 Южный Парк

01.00 News Блок Daily

01.15 Сыграть в натурала

02.15 Музыка навсегда

03.00 Лови удачу

03.30 MTV super

19.30 Программа о красоте и 
здоровье «На все 100!»

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»

07.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа

09.00, 02.00 Вести-спорт
09.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа

Профилактические работы с 
10.00 до 16.00

16.00 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа

19.00 Новости ЦТУ.гц
19.20 Деньгорода
19.30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Динамо- 
Янтарь» (Калининград) -

23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Криминальная комедия 

«КИДАЛЫ В БЕГАХ»
01.40 Комедийный сериал 

«Секс в большом городе»
02.10 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми»
02.50 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
06.00 Музыкальная програм

ма

«Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Динамо» (Моск
ва, Россия) - «Бенеттон» 
(Италия). Прямая трансля
ция

01.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Мужчины. 10 км

02.05 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала

04.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Про
извольная программа

06.25 «На всех парусах». Key 
west - 2007

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 2-я серия

10.55 Репортер
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«Медвежатники»
12.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Марш-бросок»
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Стилет»

16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 «21 кабинет»
18.45 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.45 Лицом к городу
20.40 События
20.55 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.50 Телесериал «Стилет»
22.50 «Кровные узы»: «Дока

зательства вины»
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Художественный 

фильм «КЕЙТ И ЛЕО»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.25 Художественный 

фильм «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
04.50 Мультпарад. «Замок 

лгунов», «Сказка о старом 
кедре»

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «Приклю

чения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симпсо

ны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»

17.30 Телесериал «Трое 
сверху»

18.00 Званый ужин-3
19.00 Бабий бунт
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
21.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кео- 

саяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Х/ф «ДИКАРЬ»
02.15 Документальный 

фильм «Мезальянс»
03.00 «Великие тайны и 

мифы XX века»
03.25 Музыка

41
стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения Рек

са»
07.30 Мультфильмы
08.30 «Что мы знаем о еде?»: 

История камамбера

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
Профилактические работы с

10.00 до 16.00
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Друзья моего хозяина
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»

06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Хит-парад дикой при

роды

08.20 «Кулинар»
08.35 Наши песни
Профилактические работы с 

09.00 до 15.00
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «СВИДАНИЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ»

18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»

19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «ТРОЯНСКАЯ 

ШТУЧКА» США, 1997 г.

23.55 Спецвключение «Дом-
2. После заката»

00.25 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.55 «Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось»

01.55 Комедия «ИНСПЕКТОР 
КЛУЗО»

03.40 «Капитал»: Деловой те

лепроект
04.25 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
05.30 У камина

ТВ ’ новости кино :

Новый СНОСОВ 
распространения 

кинолент
Warner Bros. Entertainment, Universal Pictures и 

Digital Cinema Implementation Partners объявили о 
начале первой в истории совместной работы с 

целью создания наиболее эффективного способа 
распространения кинолент. Новый способ 

заключается в цифровом распространении 
фильмов через наземную или спутниковую связь.

В настоящее время фильмы, которые демонстриру
ются в кинотеатрах, записываются на специальную ки
нематографическую ленту, намотанную на одну или не
сколько тяжелых катушек - бобин. Сначала киноленты в 
одном месте печатаются, затем доставляются в кино
театры, а в случае цифровых кинозалов - доставляются 
на жестких дисках. При этом бобины с фильмами необ
ходимо доставить в каждый кинотеатр, где планирует
ся показ.

По мнению исполнительного вице-президента ком
пании Warner Bros, по дистрибуции и воспроизведе
нию Дарси Антонеллис, внедрение цифрового метода 
передачи фильмов в кинотеатры позволит уйти от про- 
екторного способа воспроизведения, который так рас
пространен на данный момент.

Новый способ позволит полностью исключить зат
раты на создание катушек и физическую доставку филь
мов. При этом владельцы кинотеатров смогут получать 
новинки кинопроката в кратчайшие сроки.

TV.net.ua.

Американский 
прокат 

захватили 
«Аикие кабаны»

Комедия «Дикие кабаны» с Джоном Траволтой в 
главной роли лидирует по сборам в 

американском прокате. За одни выходные в
начале марта в США и Канаде фильм собрал 38 

млн. долларов.
Это стало рекордным финансовым показателем для 

первых дней показа ленты кинокомпании Walt Disney, а 
также крупнейшим достижением для фильма с участи
ем Траволты за первый уик-энд показа.

Фильм рассказывает о компании обывателей из за
житочного пригорода, которые купили крутые мотоцик
лы и решили прокатиться до границы с Мексикой. По 
дороге новоиспеченных байкеров ждут различные при
ключения, в том числе - встреча с реальными мотоцик
листами. «Этот фильм - даже не претендент на «Оска
ра», но ему удалось стартовать куда мощнее, чем пред
полагавшиеся 25 млн. долларов за первые выходные в 
кинотеатрах», - рассказал представитель рейтинговой 
компании «Меда бай намберз» Пол Дергарабедян.

На втором месте в североамериканском прокате ока
зался триллер «Зодиак» с 13,1 млн. долларов сборов.

Фильм «Призрачный гонщик», главную роль в кото
ром исполнил Николас Кейдж, собрал за минувшие вы
ходные на третьей неделе проката 11,5 млн. долларов 
и занял третье место по количеству проданных биле
тов.

TV.net.ua.

АНЕКДОТ
Купили дед с бабкой радиоприемник, воткнули 

вилку в розетку — дымок пошел.
—Чего же они молчат? — поинтересовалась баб

ка.
—Вот сейчас докурит и начнут говорить.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.30, 14.20,17.00 Церков
ный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30.10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместес Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 21.50,
04.15 Песнопения для души

06.10,11.00,17.20 У книжной полки
06.20. 07.30, 09.20 Доброе слово ■

утро и Утро в Шишкином лесу
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50, 06.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Человек веры
11.45,18.15,01.15 Первая натура
12.00 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30. 02.00 Час Православия
15.30 Мама, я за тебя молюсь
15.45 Благословенный взгляд
17.30 Архипастырь
18.00 Великая среда. Канон Андрея 

Критского читает Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий П

18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 
Вечер в Шишкином лесу

18.15, 01.15 Первая натура
18.30 Мужской клуб
21.30. 01.30 Вечернее правило
03.00 Лекция диакона Андрея Курае

ва. Во что не верят христиане

Программа передач 
«я. V Пканала Новый век

07.30 Новости Татарстана
Ов.ООТатарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!·
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05«Страсти по-итальянски». 

Сериал (на тэт, языке)
12.05Спектакль (на тат. яз.) Часть 

1-я
13.00 «Родная земля»
13.30 «Твой наставник»
14.00«Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Видеоспорт»

16.45 «НЭП»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «Да здравствует театр!·
17.45 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
18.15 Концерт
18.45«Страсти по-итальянски».

Сериал (на тат. языке)
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 «Беседы с Т. Миннулиным»
20.30 «Планета Земля»
21.00Хоккей. Чемпионат России
00.15«Проклятый лес Бросели- 

анд». Х/ф
02.00 ЗМЗ-чат

TV.net.ua
TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ йД 
редакции “Областной газеты” ИГ 

и телекомпании ОТВ ;

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Лолита. Без комплек

сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Немой 

свидетель»
16.00 Телесериал «Любовь

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Человек без маски. 
Георг Отс»

09.45 Дежурная часть
10.00 Телесериал «Карам

боль»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
12.50 Частная жизнь
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс-

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
11.00 Ток-шоу «Две правды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.35 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 Чрезвычайное проис

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Телесериал «Чужие 

тайны»
19.20 «Пусть говорят»
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Капитан

ские дети»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Приключенческий 

фильм «АРСЕН ДЮПЕН»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Арсен Дюпен». 
Окончание

03.30 Что? Где? Когда?

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 Телесериал «Карам

боль»
23.15 «Судьба поэта. Лебе

дев-Кумач»
00.15 «Вести+»
00.35 «Зеркало»
00.55 Художественный 

фильм «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЕ»

02.45 «Дорожный патруль»
03.05 Телесериал «Закон и 

порядок»
03.50 Телесериал «Гора»
04.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

18.35 Чрезвычайное проис
шествие

19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
20.40 Сериал «Проклятый 

рай»
21.40 Чрезвычайное проис

шествие
22.00 Сегодня
22.45 К барьеру!
00.00 «Наш футбол» на НТВ
01.00 Комедия «ДОБРО ПО

ЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД»
02.35 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
04.20 Сериал «Детектив 

Раш»
05.45 Чрезвычайное проис

шествие

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...» у 

Юлиана Макарова
10.35 Программа передач
10.45 Д/с «Под небом Евро

пы»
11.15 Художественный 

фильм «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ»

13.10 Мультсериал «Зооло
гический переулок, 64»

13.25 «Забытое золото». 
Д.Мамин-Сибиряк

14.05 Письма из провинции. 
Лебедянь

14.35 Художественный 
фильм «ДАЧНИКИ»

16.15 М/ф «Волк и семеро 
козлят»

16.25 Мультсериал «Вол
шебник Изумрудного горо
да»

16.45 Художественный 
фильм «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 
7-я серия. «Следствие ведет

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Миллион от «Евро 

Грин»
10.00 «Шестая графа. Обра

зование»
10.15 Мультфильм
10.30 «От 14 и старше»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50,
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2» И.

Шеремета
07.55 Погода
08.00 Автозлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Погода
09.00 Драма «ФОТОГРАФИЯ 

С ЖЕНЩИНОЙ И ДИКИМ КА
БАНОМ»

11.00 Боевик «34-Й СКО
РЫЙ»

13.00 Риэлторский вестник
13.20 Погода
13.25 Сказка «КОЛЬЦА АЛЬ- 

МАНЗОРА»
15.10 Мюзикл «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
17.50 Комедия «РЕАЛЬНАЯ

Телеанонс

Семафор»
17.15 Д/с «Под небом Евро

пы»
17.40 «Порядок слов»
17.50 Кто мы? «Реформы по

русски»
18.15 «Царская ложа». Ма

риинский театр
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Плоды просвещения. 

Д/с «Голая наука»
20.40 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 «Театральная лето

пись». Анатолий Адоскин
21.50 Культурная революция
22.45 Документальный 

фильм «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания»

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 Художественный 
фильм «БЫСТРО И БЕЗ 
БОЛИ»

01.30 Документальный 
фильм «Тайны X и У»

01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука»
02.50 Программа передач 

12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Непознанные 

миры»
16.10 Телесериал «Человек 

войны»
17.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Среда обитания»
19.00 Телесериал «Человек 

войны»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Граница. 

Таежный роман»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Железные доказа
тельства 2»

ЛЮБОВЬ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 1/2» И. 

Шеремета
21.25 Погода
21.30 «10+·
21.55 Погода
22.00 Комедия «ХОД КО

НЕМ»
23.50 Сериал «Собиратель 

душ»
00.50 Боевик «ГРЯЗНАЯ ДЮ

ЖИНА 3: ФАТАЛЬНОЕ ЗАДА
НИЕ»

02.50 Боевик «ПОРОЖДЕ
НИЕ АДА»

04.50 Сериал «Ее звали Ни
кита»

05.50 Победоносный голос 
верующего

06.20 Яелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Лев Ландау»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
10.00 Телесериал «Дально

бойщики»
11.10 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Лев Ландау»

15.55 Детектив «ТЕНЬ У

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный 

фильм «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО...»

11.10 Мультфильмы
11.30 Ночные новости
11.35 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 Музыка
13.00 Художественный 

фильм «СКОЛЬКО ТЫ СТО
ИШЬ?»

15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагазин

05.55 Погода
06.00 М/С «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Музыкальное ток-шоу 

«Жизнь прекрасна»
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/С «ГАДЖЕТ И ГАД-

ПИРСА»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Самое невероятное 

видео
19.00 Информационная про

грамма «День»
19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СЭІ: ме

сто преступления»
22.55 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
23.30 Самое невероятное 

видео
00.25 «Карданный вал+»
00.55 «Девушки в бикини»
01.30 Юмористическая про

грамма «Голые и смешные»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
03.55 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

04.55 Музыка

16.00 Музыкальная беседка
17.00 Телесериал «Самая 

плохая ведьма»
17.30 Проспект
18.00 Дежурный по городу
18.15 Спасатели. Экстрен

ный вызов
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Телесериал «Есенин»
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Есенин»
01.25 Музыка
02.00 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Убойная 

сила»
22.00 Фильм ужасов 

«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-З. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

00.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

00.30 Комедийный сериал 
•Отчаянные домохозяйки»

01.30 Телесериал «Новый 
русский романс»

02.15 Драматический сери
ал «Спаси меня»

03.45 Криминальный сериал 
«Прикосновение зла»

05.20 Музыкальная про
грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «АРСЕН ЛЮПЕН». В ролях: Ромен Дюри, Кри

стин Скотт Томас, Паскаль Г регори, Эва Грин, Робин Ри- 
нуччи, Патрик Тумей, Матье Карьер, Филип Манган. При
ключенческий фильм. Нормандия, 1894 год. Двадцати
летний красавец-сердцеед Арсен Люпен - большой аван
тюрист, обожающий острые ощущения и захватывающие 

: приключения. К тому же он · первоклассный грабитель и 
/ разбойник. Воровству Арсен учился с детства у собствен
ного отца. Теперь же его имя на слуху у всей Франций. 
Однажды, накануне рождества он похищает драгоценно- 
сі и у пассажиров огромного корабля. Однако вскоре его 
жизнь обретает новый смысл: в ней внезапно появляется 
удивительная женщина - Жозефина Балсамо, графиня Ка
лиостро, приговоренная к смерти...

«РОССИЯ»
00.55 - Киноакадемия. Джош Хартнетт в фильме «БЕ-

ЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЕ». США, 2005 г. История любви двух 
людей, страдающих от синдрома Аспрегера - одной из 
форм аутизма. Изабель - прекрасная художница и музы
кант, Дональд - ученый-математик. Голова Дональда про
тив его воли практически всегда забита цифрами, там по
стоянно происходят вычисления, а Изабель просто поме
шана на музыке и рисовании. Когда судьба сводит Дональ
да с Изабель, перед ним возникает формула, которую он 
еще никогда не решал - непредсказуемая формула любви, 
где все волнительно и странно. >.

«НТВ»
01,06 - Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИН

ВУД» (США, 2002). Мелкий жулик Касимо попадает в тюрь
му за угон автомобиля. В камере осужденный пожизненно 
старик рассказывает ему о сейфе с деньгами - на старой 
фабрике он сделал стену из песка, за которой находится 
сейф с целым состоянием. Касимо просит свою девушку

Розалинду найти его друга Того. Тотодолжен найти чело
века, который за 15 тысяч долларов возьмет на себя вину. 
Во время поисков набирается команда, которая готова 
помочь ради доли от куша. Вину на себя взял один бок
сер, но своей речью в суде он только все испортил, каси
мо прибавили первоначальный срок. Обманом боксер уз
нает о сейфе, и команда начинает разрабатывать план по 
Ограблению... 8 ролях: Джордж Клуни, Уилльям Мэйси, 
Исайя Вашингтон, Майкл Джетер, Сэм Роквелл. Луис Гуз
ман, Патриция Кларксон, Эндрю Даволи.

«КУЛЬТУРА»
14.35 - «ДАЧНИКИ». Художественный фильм (Мос

фильм, 1966). По одноименной пьесе Максима Горького. 
8 ролях: Николай Анненков. Руфина Нифонтова, Генри
етта Егорова, Евгений Ануфриев, Борис Бабочкин. Элина 
Быстрицкая, Георгий Куликов, Ольга Хорькова, Никита 
Подгорный и др.
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Резонанс
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РБК- 
ТВ

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 «C-News»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.15 Эмитенты
14.35 Капитал
15.00 Мультфильмы

15.15 МузТВ хит
15.55 Твой выбор
17.00 Звезды зажигают
18.00, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30 Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35, 21.35

АТНовости
18.45, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.40 Ваш вечер
21.55 Есть вопрос!
22.15 Я выбираю!
23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Концерт
00.30 ЕоѵеЗЮгу: Дженифер 

Лопес
01.25 Безбашенные амери

канцы
01.55 Твой выбор

02.00 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.40 Молодежный сериал

«Молодые и дерзкие» 
06.00 Музыкальная про

грамма

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 17.55

17.55 «Модная погода»
18.00 Ніт chart
18.30 «Модная погода»
18.35 NewsBaoK Екатерин

бург
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 Арт-коктейль Fashion
20.25 «Модная погода»

20.30 RECORDHbie новости
21.00 Следующий!
21.30 Live с Биланом
22.00 Поцелуй навылет
23.00 Звездный стиль: 

Queen Latifah
23.30 VIP Файл: группа 

«Квартал»
00.00 Клиника
00.30 Южный Парк
01.00 News Блок Daily
01.15 Сыграть в натурала
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 MTV super

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Динамо» (Моск
ва, Россия) - «Бенеттон» 
(Италия)

09.00, 11.20, 19.40, 02.10 
Вести-спорт

09.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Ориги
нальный танец

11.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Мужчины. Россия 
- Испания

12.30 «Путь Дракона»
13.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа

14.00 Новости ЦТУ.ги
14.10 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа

16.30 «Летопись спорта». 
Три Олимпиады Ирины Род
ниной

17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Ориги
нальный танец. Трансляция 
из Японии

19.10 Новости ЦТУ.ги
19.30 День города
19.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира Мужчины. 
Произвольная программа

23.55 Спорт-ревю.ЦТУ
00.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Партизан» (Сер
бия) - ЦСКА (Россия). Пря
мая трансляция

02.15 «Точка отрыва»
02.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

03.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. 1/2 финала

05.00 «Сборная России». 
Ольга Завьялова

05.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Испания

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Художественный 

фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»

11.05 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

11.15 «Петровка, 38«
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«Траурный бизнес»
12.25 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Без репетиций»
15.20 «Веселая карусель» 

Мультфильм
15.30 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»

18.10 История государства 
Российского

18.15 «Музыкальная исто
рия»: Вячеслав Добрынин

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Расплата 
за грехи»

19.50 История государства 
Российского

19.55 В центре внимания. 
«Такие жестокие игры»

20.30 События
20.55 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
21.50 Телесериал «Стилет»
22.50 Д/ф «Проклятие дома 

Романовых»
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
03.00 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.45 Художественный 

фильм «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ
НОЕ»

04.55 Мультпарад. «Остров 
ошибок», «Котенок по име
ни Гав»

05.40 «Петровка, 38»

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал «Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Дело в шляпе
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»
14.30 Мультсериал «Симп-

соны»
15.00 Телесериал «Пантера»
16.00 Телесериал «Солдаты- 

12»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная про

грамма «24»
20.00 Телесериал «Пантера»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.30 «24»: Итоговый выпуск
00.00 Очевидец
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ»
02.00 Документальный 

фильм «Свалка»
02.45 «Великие тайны и 

мифы XX века»
03.10 Музыка

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Полезный день
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Криминальная коме

дия «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (Рос
сия, 2006 г.)

01.25 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 Хит-парад дикой при

роды
08.20 «Ваши деньги»
08.35 Наши песни
09.00 «Алло, гараж!»: Раз

влекательная программа
09.30 «Саша+Маша»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «ТРОЯНСКАЯ 

ШТУЧКА»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
21.00 Дом-2
22.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» США, 
1991 г

23.55 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.25 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

00.55 Дом-2. Любовь. Как 
все начиналось

01.55 Комедия «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА СНОВА НАНОСИТ 
УДАР»

03.50 «Капитал»: Деловой 
телепроект

04.40 «Цена любви»: Доку
ментальный детектив

05.30 У камина

I
Кто купит

«Муз-ТВ»
Телеканал «Муз-ТВ» может сменить владельца. | 

В переговоры о покупке «Муз-ТВ» вступила g 
компания Central European Media Enterprises g 

(СЕМЕ). За входной билет на российский | 
медиарынок ей придется заплатить |

более 200 млн. долларов. |
Слухи о скорой смене владельца «Муз-ТВ» ходят | 

по рынку уже около полугода. Среди претендентов g 
на канал назывались многие: СТС Media, News Corp., | 
«Проф-Медиа», «Русская медиагруппа» и даже ген- | 
директор «Первого канала» Константин Эрнст (как g 
физическое лицо). I

«Если переговоры увенчаются успехом, СЕМЕ по- g 
лучит хорошую возможность выхода в сегмент музы- | 
кального развлекательного телевидения, а «Муз-ТВ» g 
- европейского стратегического партнера», - отмена- | 
ет управляющий директор TNS Gallup Media Руслан g 
Тагиев. Но выход на российский рынок обойдется | 
СЕМЕ недешево. |

«Доля музыкальных каналов в России - 4-4,5% | 
аудитории. Перспектив роста у нее нет, так как музы- g 
кальный контент будет в большей степени распрост- | 
раняться через Интернет и мобильные сети. Но вы- | 
ручка музыкальных каналов «Муз-ТВ» и MTV будет | 
расти вместе с рынком телевизионной рекламы».

TV.net.ua. |
ЛІВШММІИВЮІШИЯШИШИММ^^

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!
_________ ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10 % !!!_________

Товар 21 века. Финское термобелье.
Сохраняет тепло тела при очень низких температу
рах. За счет особого сплетения нитей достигается 
эффект «термос». Белье тонкое на ощупь, плотно об
легает тело, не вытягивается. Подходит для повсед
невной носки.

Цена комплекта - от 1500 до 2500 руб.
Пояс из собачьей шерсти - 750 руб. Оказывает 

колющее действие на кожу, что способствует обиль
ному притоку крови к больному месту. Прекрасно 
сохраняет тепло.

Наколенник-налокотник - 380 руб. Пояс из вер
блюжьей шерсти - 425 руб. Носки из верблюжь
ей шерсти - 170 руб. Рекомендованы при артрите, 
артрозе, подагре, растяжении мышц и сухожилий, 
боли в ногах, ОРЗ. Термостельки - 65 руб.

МИНИ-ПЕЧЬ ГРЕЕТ И КОРМИТ
Работает на солярке и керосине. За 1,5-2 часа на

гревает помещение объемом 50 куб.м от 0 до 20 гра
дусов. Используется для обогрева дач, гаражей, тор
говых павильонов, складов, бытовок, хозблоков, ан
гаров и т.д. Используется в приготовлении пищи. 
Цена 2550 руб.

Слуховые мини-аппараты
Слух - чудесный дар, которым природа наделила 
человека. Снижение слуха ведет к тяжелым соци

альным и психологическим последствиям. Предла
гаем вам легкие, удобные слуховые аппараты, 

которые вернут вас в мир звуков. Цена - 1350 руб.

Выставка-продажа 25 марта 
в Концертном зале Лаврова

(Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, 
метро «Уралмаш») 
с 10 до 14 часов.

Анекдот
Поят Михаил Светлов приехал в Сочи. Вы

шел на пляж, окинул лежбище цепким взгля
дом, увидел множество старых друзей и под
руг и изрек:

—Тела давно минувших дней.

Программа передач 
и телекомпании Союз

05.15,11.30, 16.50, 17.00 Церков
ный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 17.10, 18.15, 
01.15 Проповедь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00 
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота 

Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель

11.45 Блокадный храм. Успенская 
церковь на Малой Охте г.Санкт- 
Петербург

13.30 Наследив
14.00 Доброе слово- день и День а 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И. Оси

пова. Бог - Любовь
15.30 Приход
16.45 «Центр подготовки десантни

ков при храме Илии Пророка села 
Малые Брусяны

17.30 Православная трапеза
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.30, 01.30 Вечернее правило
02.00 Лекция Андрея Кураева. Отку

да мы знаем о Христе?
04.30 Возвращение к истокам
04.45 Роднее родных

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 Спектакль (на тат. яз.) Часть 

2-я
13.00 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Здорово живешь!»
16.45 «Человек - золотое сердце». 

Телефильм «Весенний цветок для 
осени»

17.00 Новости Татарстана
17.15 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с

Ильфатом Фэйзрахмановым 
18.00 «Негасимые звезды» 
18.15 «Беседы с Т. Миннуллиным» 
18.45 «Страсти по-итальянски». Се

риал
19.45 «Гостинчик для малышей» 
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Планета Земля»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Татарлар»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Украденный поцелуй». Сери

ал
23.30 «Саботаж. Художественный 

фильм
01.15 «7 йолдыз»
01.30 «Женское счастье»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана 
02.35 ЗМЗ-чат
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редакции “Областной газеты” W1 
..........и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
11.20 «Понять. Простить»
12.00 Новости
12.20 «Доктор Курпатов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закуп

ка»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Вне закона. «Шаги за

роотия
05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 Вести- 
Урал

08.45 «Мой серебряный 
шар. Сергей Бондарчук»

09.45 «Мусульмане»
10.00 Телесериал «Карам

боль»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Карам

боль»
12.55 «Городок»
13.25 «Вся Россия»
13.40 Дежурная часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»

09.05 «Наше все!»
10.00 Сегодня
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Ток-шоу «Две правды»
12.00 Сериал «Только ты...»
13.00 Сегодня
13.30 Детективный сериал 

«Закон и порядок»
14.30 Сериал «Москва. Цен

тральный округ»
15.35 «Спасатели»

КУЛЕРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Программа передач
10.30 Д/с «Под небом Евро-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Премьера! Триллер «ПРЕДАННЫЙ САДОВ

НИК». Германия - Великобритания, 2005. Режиссер: 
Фернандо Мейреллес. В ролях: Рэйф Файнс, Рэйчел 
Уайз, Хьюберт Кунд, Дэнни Хьюстон, Даниэла Харфорд, 
Билл Найи, Доналд Самптер, Арчи Панджаби. По моти
вам одноименного бестселлера Джона Ле Карре. Бри
танский дипломат Джастин Куэйл (Рейф Файнс) и его 
жена Тесс (Рэйчел Уайз) участвуют в британской дип
ломатической миссии в Кении. Тэсс » активный участ
ник борьбы за мир. Однажды утром, в саду, ее находят 
убитой, а рядом - труп обезглавленного туземца. По
трясенный Джастин клянется, что не остановится ни пе
ред чем и найдет убийц своей обожаемой жены, даже 
если это будет стоить ему жизни...

Телеанонс
«РОССИЯ»

23.10 - Ирина Розанова. Тигран Кеосаян, Андрей Финя- 
гин, Андрей Пашков и Владимир Шевельков в остросюжет
ном фильме «ЛЮБОВНИЦА» 2005 г. Елена, один из лучших 
адвокатов Москвы, возвращается домой из Питера после 
очередного блестяще выигранного дела Она возвращается 
раньше предполагаемого срока - хочет сделать сюрприз 
любимому мужчине - Сергею, с которым они поддерживают 
отношения уже около 20 лет. Но ее ждет неприятный сюр
приз - в постели возлюбленного обнаруживается молодень
кая девушка Катя. Лена решает, что обсуждения в такой си
туаций неуместны, и им нужно расстаться, несмотря на уго
воры Сергея и заверения в любви. Дело усложняется гем, 
что их связывают не только любовные, но и деловые отно
шения - они партнеры в крупном адвокатском бюро:..

«НТВ*
20.35 - Боевик «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 

(СССР - Болгария, 1990). Отбыв срок по сфабрикованному 
против него делу, бывший следователь Андрей Обухов вы
ходит на свободу и Сразу знакомится с красавицей Яной. 
Яне сразу приглянулся смелый парень, умеющий постоять 
засебя. Зашиву нее порванные во время потасовки штаны, 
Андрей отправляется к другу Алексею, с которым вместе 
учился на следователя, и обнаруживает его мертвым. По
дозрительно быстро подоспел наряд милиции, ему прихо
дится бежать. Обухов объявлен в розыск по подозрению в 
убийстве. Он просит приюта у новой знакомой и берется за 
собственное расследование... В ролях: Василий Мищенко, 
Михаил Козаков, Игорь Янковский, Оксана Фандера, Мар
гарита Сергеечева, Римма Маркова, Евгений Дегтяренко.

спиной»
16.00 Телесериал «Любовь 

как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татьянин 

день»
21.00 Время
21.25 «КВН-2007»
23.50 Триллер «ПРЕДАННЫЙ

САДОВНИК»
02.10 Комедия «ИЩУ МАМУ»
03.40 Что? Где? Когда?
04.50 «Звезды эфира»: Зи

новий Гердт

16.40 Вести-Урал
17.00 Вести
17.10 Телесериал «Каменс

кая»
18.05 Телесериал «Танго 

втроем»
19.00 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.05 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.15 «Аншлаг и Компания»
23.10 Художественный

фильм «ЛЮБОВНИЦА» 
01.45 Боевик «КЛОУН» 
03.40 «Дорожный патруль» 
03.55 «Горячая десятка» 
04.45 Телесериал «Закон и

порядок»
05.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

16.00 Сегодня
16.20 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
18.35 Чрезвычайное проис

шествие
19.00 Сегодня
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Боевик «ДУРАКИ УМИ

РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
22.25 Детектив «КТО ЕСТЬ 

КТО»
00.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-З»
02.05 Сериал «Улицы разби

тых фонарей»
03.45 Сериал «Детектив 

Раш»

пы»
11.00 Художественный 

фильм «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
12.25 Мультсериал «Зооло

гический переулок, 64»
12.50 Реальная фантастика

13.05 Культурная революция
14.00 Странствия музыканта
14.25 Художественный 

фильм «ПОПРЫГУНЬЯ»
15.55 Мультсериал «Вол

шебник Изумрудного горо
да»

16.35 В музей - без поводка
16.50 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 

8-я серия. «Подвиг Бархата»
17.15 За семью печатями
17.50 Разночтения. Хроники 

литературной жизни
18.15 Мировые сокровища 

культуры. «Тайна руин Боль
шого Зимбабве»

18.30 Камертон
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 Информационно-раз
влекательная программа 
«За завтраком»

07.45, 17.55, 19.50 Погода
07.50, 19.55 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Ералаш»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 «Смелые решения»

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»

И. Шеремета
07.55 Погода
08.00 «Пятый угол · строи

тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +«
08.55 Погода
09.00 Драма «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
11.00 Драма «АДАМ И ЕВА»
13.00 «Кастальский ключ»
13.25 Погода
13.30 Приключенческий 

фильм «ЧУДЕСНОЕ СПАСЕ
НИЕ БЕЛЫХ СКАКУНОВ»

16.00 Детектив «ВОЗВРА
ЩЕНИЕ СВЯТОГО ЛУКИ»

18.00 Сказка «АРАБСКИЕ

19.55 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.35 Мировые сокровища 
культуры. «Райхенау. Ост
ров церквей на Боденском 
озере»

20.55 Драма «КОМНАТА 
СЫНА»

22.35 «Мой театр». Эдвард 
Радзинский

23.30 Новости с Владисла
вом Флярковским

23.55 «Кто там...»
00.20 Ток-шоу «Большие»
01.15 Все это джаз. Дайан 

Шур и оркестр Каунта Бей- 
си

01.50 Программа передач
01.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
02.35 М/ф «Плюх и Плих»
02.50 Программа передач 

12.30 «Телемышка»
13.30, 14.30 «Непознанные 

миры»
16.10 Художественный 

фильм «БЕССТРАШНЫЙ»

18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «Со
бытия»

18.15 «Патрульный участок»
18.30 В мире дорог
19.00 «ѴІР-студия»
19.30 «Технологии здоро

вья»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

•Ровно восемь»
21.00 «Национальное изме

рение»
21.30 «De Facto»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Железные доказа
тельства 2»

НОЧИ» 1-я часть
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Погода
21.30 «10+»
21.55 Погода
22.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ» 2-я часть
00.00 Сериал «Собиратель 

душ»
01.00 Программа «Другое 

кино»
01.15 «Другое кино»: Х/ф 

«ДЖЕРРИ»
03.15 Программа «Другое 

кино»
03.30 Триллер «СПОСОБНАЯ 

УЧЕНИЦА»
05.30 Сериал «Ее звали Ни-

кита»
06.30 Яелакз

06.30 Музыка
06.35 Мультфильмы
07.55 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Осип Шор»

08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 «Карданный вал+»
09.55 Боевик «ВЫБОР СТРА

ТЕГИИ»
12.00 Приключенческий се

риал «Секретный агент Мак- 
гайвер»

13.00 Детективный сериал 
«Детектив Нэш Бриджес»

14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы
15.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Осип Шор»

15.55 Триллер «ЭКСПЕРИ
МЕНТ ДОКТОРА АБСТА»

17.50 Неслучайная музыка

06.00 Новости. Итоги дня
06.45 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Ценные новости
09.10 Дежурный по городу
09.25 Художественный 

фильм «РАБА ЛЮБВИ»
11.25 Ночные новости
11.30 То, что надо!
12.00 Мотор-шоу
12.30 Художественный 

фильм «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
15.00 Мультсериал «Братц»
15.20 Мультфильмы
15.50, 16.50 Телемагаэин
16.00 Музыкальная беседка
17.00 Студенческий городок
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Дежурный по городу

05.55 Погода
06.00 М/с «САМУРАЙ ИКС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
09.30 Телесериал «Моя пре

красная няня»
10.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
10.30 Комедия «ДОБРО

ВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
12.30 Телесериал «Не ро

дись красивой»
13.30 Погода
13.35 Информационная про

грамма «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.30 М/с «ЭКСТРЕМАЛЬ

18.00 Самое невероятное 
видео

19.00 Информационная про
грамма «День»

19.55 Самое смешное видео
20.25 Каламбур
20.55 Каламбур
21.30 Юмористическая про

грамма «Камера смеха»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления»
23.00 Документальный цикл 

«По законам детектива»
00.00 Программа «Террито

рия призраков»
01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»
01.55 Программа «Ночной 

клуб»
02.55 Фантастика «ОТРО

ДЬЕ»
04.20 Документальный се

риал «Опергруппа, на вы
езд!»

04.50 Игровое шоу «Деньги с 
неба»

04.55 Музыка

18.15 Любовь с первого 
взгляда

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.30 Кривое зеркало
20.30 Новости
21.15 Художественный 

фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
23.00 Кривое зеркало
23.30 Новости
23.50 Ночные новости
23.55 Великолепная четвер

ка
00.25 Любовь с первого 

взгляда
00.55 Мотор-шоу
01.25 КВН. Премьер-лига 

2004
03.20 Музыка
03.30 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

НАЯ КОМАНДА»
15.00 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
15.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ. 

КОМЕДИЙНОЕ ШОУ»
16.00 Детективный сериал 

«Комиссар Рекс»
17.00 Телесериал «Моя пре

красная няня»
18.00 Телесериал «О.С. - 

одинокие сердца»
19.00 Телесериал «Кто в 

доме хозяин?»
19.30 «Новости-41»
19.50 Погода
19.55 Настроение
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ»
23.00 «Новости-41: Сверх 

плана»
23.30 Юмористическое шоу 

«Игры разума»
00.30 Комедия «КРУТАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.25 Драма «ЗВЕЗДНАЯ 

ЛИХОРАДКА»
03.50 Фантастический бое

вик «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
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05.00 МузТВ хит
08.00 АТНовости
08.10 Есть вопрос!
08.30 Имею право
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Новости РЕК- 
ТВ

09.40, 10.40, 12.35 Зару
бежная пресса

09.45, 10.25 Автоновости
09.50, 10.50 «C-News»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки
13.35 Персона
14.35 Капитал

15.00 Мультфильмы
15.15 МузТВ хит
17.00 Мобильная 10-ка»
18.00, 18.30, 19.30, 20.30

Новости РБК-ТВ
18.05 Рынки
18.35, 19.35, 20.35 АТНово

сти
18.40 УГМК: наши новости
18.50, 20.05 Ваш вечер
19.45 Есть вопрос!
20.50 Мистический триллер 

«ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» (Япония, 2004)

23.00, 23.30 Новости РБК-ТВ
23.10 Интрига дня
00.00 Звезды под прицелом
01.15 Азбука секса
01.45 Friday night

23.00 «Новости-41: Сверх 
плана»

23.30 Погода
23.35 Информационная про

грамма «День города»
23.45 Детектив «ПОСЛЕ

ДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 
(СССР, 1985 г.)

01.20 Комедийный сериал 
«Секс в большом городе»

01.50 Комедийный сериал 
«Женаты... с детьми»

02.20 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Гид по стилю
12.30 News Блок Daily
12.45 Live с Биланом
13.15 Русская 10-ка
14.15 Музыка навсегда
16.00 «Модная погода»
16.05 Вуз News
16.30 Ніт chart
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily
17.15 Копы под прицелом
17.30 Лови удачу
18.00 12 злобных зрителей
19.00 SHIT парад

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.10 Телесериал «Расплата 

за грехи»
09.05 История государства 

Российского
09.10 Комедия «ПОЛУСТА

НОК»
10.40 Детективные истории. 

«Яд по сходной цене»
11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 В центре внимания. 

«Такие жестокие игры»
12.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
14.30 События
14.45 История государства 

Российского
14.50 «Опасная зона»
15.20 Репортер
15.30 Телесериал «Стилет»
16.30 «Новое «Времечко»
17.30 События
17.55 «Деловая Москва»
18.10 История государства

19.30 Звездная жизнь в са
мых дорогих домах мира

20.00 «Модная погода»
20.05 NewsBnOK Екатерин

бург
20.30 Виртуалити
21.00 Правдивые голливудс

кие истории: дочери рок- 
звезд

22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Полный контакт
00.00 Звездный бой на

смерть
00.30 Самые сексуальные
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачка на прокачку
02.30 Night Life Awards 2007
03.30 Музыка на ночь

стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Рекса»
07.30 Мультфильмы
08.30 Спросите повара
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»
11.00 Мелодраматический 

сериал «Пленница»
12.00 Второе дыхание
12.30 Полезный день
13.00 Татьянин день

Российского
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Расплата 

за грехи»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Операция «Вакцинация»
20.30 События
20.55 Д/ф «ГКЧП: вид из кос

моса»
21.50 «Момент истины»
22.45 «Народ хочет знать»
23.45 События
00.10 «Петровка, 38»
00.25 Художественный 

фильм «ТЕЛЕЦ» части 1-2-я
02.30 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.20 Художественный 

фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ»

04.45 Мультпарад. «Вол
шебный магазин», «Милли
он в мешке»

05.50 «Петровка, 38»

15.00 Телесериал «Скорая 
помощь»

16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных мет

ра»
18.30 Декоративные страсти
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 «Кухня»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Ты - моя 

жизнь»
21.00 Телесериал «Телохра

нитель»
21.55 Погода
22.00 Телесериал «Русские 

амазонки»

06.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа

08.45, 01.40 Вести-спорт
09.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Произ
вольный танец

13.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал

14.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Женщины. Россия 
- Испания

15.10 Новости ЦТУ.гц
15.20 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа

17.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа.

Финал
19.30 Новости ЦТУ.гц
19.50 Гордума. Хроника, 

дела, люди
20.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

20.55 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.15 Спорт-ревю.ЦТУ
23.30 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/4 финала
01.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Произ
вольный танец

04.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Мужчины. Россия 
- Китай

05.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал

06.00 Музыка
06.45 Телесериал «Друзья»
07.10 Мультсериал «При-

ключения кенгурят»
07.35 Мультсериал «Школа 

жутиков»
08.00 Мультсериал «Симп

соны»
08.25 Телесериал«Солдаты- 

12»
09.30 Информационная про

грамма «24»
10.00 Званый ужин-3
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Бабий бунт
13.30 Телесериал «Друзья»
14.00 Телесериал «Трое 

сверху»

14.30 Мультсериал «Симп
соны»

15.00 Телесериал «Пантера»
17.00 Телесериал «Братья 

по-разному»
17.30 Телесериал «Трое 

сверху»
18.00 Званый ужин-3
19.00 Фактор времени
20.00 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП

НОЙ ПЕС»
22.00 Документальный 

фильм «Георгий Гонгадзе. 
Именем революции!»

23.00 Бла-бла-шоу
00.15 Скетч-шоу
00.45 Эротика
01.55 За кадром
02.20 Х/ф «Двойная роки

ровка. начало»
04.10 Музыка
04.35 «Великие тайны и 

мифы XX века»

■МП Ц ммш
11*11
УРАЛ

05.45 Телесериал «Любовь и 
тайны Сансет Бич»

06.30 «Такси»
06.55 Глобальные новости
07.00 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
07.25 «Звезды против кара

оке»: Развлекательная про
грамма

08.20 «СПИД. Скорая по
мощь»

08.50 Наши пефсни
09.00 «Няня спешит на по

мощь»
10.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
11.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
11.30 Мультсериал «Эй, Ар

нольд!»
12.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
12.30 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.00 Мультсериал «Дикая 

семейка Торнберри»
13.30 «Такси»

14.00 «Саша+Маша»
15.00 Дом-2
16.00 Комедия «СПЛОШНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
18.00 Телесериал «Счастли

вы вместе»
19.00 «Такси»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Игры для взрослых»
21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 Спецвключение «Дом-

2. После заката»
23.55 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
00.25 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
01.25 Комедия «МЕСТЬ РО

ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
03.25 Комедия «ЗАВЕДИ 

СЕБЕ МУЖЧИНУ»
04.45 «Капитал»: Деловой 

телепроект
05.35 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
06.15 «Саша+Маша»
06.45 У камина

ТВ новости тж^шиш ^

«НТВ-Паюс»
передал «Спортд» 

права на показ 
матчей 

чемпионата 
России

Телеканал «Спорт» в нынешнем сезоне будет 
транслировать матчи чемпионата страны по 

футболу в премьер-лиге на основании 
договора, заключенного с владельцем 

эксклюзивных прав, компанией «НТВ-Плюс». 
Генеральный директор «НТВ-Плюс» Дмитрий 

Самохин сообщил, что «Спорт» получил 
сублицензию на показ матчей.

«Наш контракт с премьер-лигой сохраняется. 
Мы, как и собирались ранее, вкладываем значи
тельный объем средств в развитие российского 
футбола и нового качества телетрансляций. При 
этом для того, чтобы повысить социальную от
ветственность нашего контракта, мы договори
лись с телеканалом «Спорт» о показе матчей рос
сийского футбола наряду с Первым каналом и 
региональными каналами», - подчеркнул Само
хин.

Таким образом, болельщики смогут смотреть 
матчи национального первенства по той же схе
ме, что и в прошлом году - на Первом канале, 
телеканале «Спорт», региональных каналах и 
футбольном канале «Наш Футбол», входящем в 
пакет «НТВ-Плюс Суперспорт». Напомним, что 6 
марта состоялось подписание контракта между 
Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) 
и компанией «НТВ-Плюс», по которому после
дняя получила эксклюзивные права на трансля
ции матчей чемпионата России.

Согласно договору, заключенному на четыре 
года, РФПЛ должна получить 92 миллиона дол
ларов. Напомним также, что переговоры между 
телеканалом «Спорт» и «НТВ-Плюс» начались 
после того, как 7 марта свое недовольство вы
сказал Президент России Владимир Путин, ко
торый заявил, что простых болельщиков лишают 
футбола. Он поручил первому вице-премьеру 
Дмитрию Медведеву разобраться с этим вопро
сом, и в пятницу 9 марта тот сообщил, что фут
больные трансляции будут бесплатными.

TV.net.ua.

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществ

ление деятельности по управлению ценными бумагами.

АНЕКДОТ
Вор безуспешно пытается взломать бан

ковский сейф. Промаявшись больше часа, он, 
наконец, бросает инструменты, вытирает пот 
со лба и раздраженно ворчит:

—Черт возьми, как все-таки люди умеют 
портить друг другу настроение!

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.30, 14.20, 17.00,17.40 
Церковный календарь

05.15, 13.30, 01.00 Скорая соци
альная помощь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45 14.15, 17.10,
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово - 
утро и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и 

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19,00, 22.00, 

00.00 Новости

09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Есть вопрос
11.45, 18.15, 01.15 Первая натура
12.00 СемьЯ
13.45 Дорога к храму
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья!
17.00 Лекция профессора А.И. Оси

пова. Бог - Любовь
18.00, 20.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Есть вопрос!
03.00 Архипастырь.
03.30 Бог, мир и человек

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 «Доброе утро, Татарстан!»
10.30 «Путешествие вокруг света». 

Научно-популярный фильм
11.05 «Страсти по-итальянски». Се

риал
12.05 «Украденный поцелуй». Сери

ал
13.00 Концерт
13.50 «Пятничная проповедь»
14.00 «Ундина». Телесериал
15.35 Мультфильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана
17.15 «В мире культуры»
18.15 «Твой наставник»

Программа передач 
канала “Новый век”

18.45 «Страсти по-итальянски». Се
риал

19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сплетни или .. ?». Ток-шоу с 

Ильфатом Фэйзрахмановым
23.30 «Шпионские страсти» Худ. 

фильм
01.15 «7 звезд»
01.30 «Планет Земля»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана
02.35 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
03.05 БМБ-чат

TV.net.ua
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05.20 Детектив «ЛИНИЯ
СМЕРТИ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ЛИНИЯ 

СМЕРТИ». Продолжение
07.20 Играй, гармонь люби

мая!
08.10 Дисней-клуб: «Руса

лочка», «Клуб Микки Мауса»
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 «Смак»
10.50 «Шальная звезда Ири

ны Аллегровой»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 История песни
13.20 «Смешные люди»
14.20 Художественный 

фильм «ПРИНЦЕССА НА

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.40 Утренняя почта
09.10 Субботник
09.50 Вокруг света
10.45 «Секрет успеха»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 Вести
14.20 Детектив «ЛАРЕЦ МА

РИИ МЕДИЧИ»
16;00 Формула здоровья
16.35 Сказки театра кукол

05.10 Боевик «ДУРАКИ УМИ
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»

06.40 Мультфильмы «ПАВ
ЛИНИЙ ХВОСТ», «АРГОНАВ

ТЫ», «ГЕРАКЛ У АДМЕТА»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поеди

нок»

БОБАХ»
16.30 Концерт Ирины Аллег

ровой
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Субботний «Ералаш»
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?» с Максимом 
Галкиным

19.50 «Властелин горы»
21.00 Время
21.20 Бенефис Юрия Галь

цева и Елены Воробей
23.30 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы 
2008. Сборная Эстонии - 
Сборная России. Прямой 
эфир из Эстонии

01.30 «Высшая лига»
03.00 Сериал «Офицер по

лиции»
03.50 Д/ф «Дачные войны. 

Кровь за кровь»

16.50 Вести-Урал
17.00 Реноме
17.20 Вести-Урал. События 

недели
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.15 Музыкальный конкурс 

«Секрет успеха»
21.20 Художественный 

фильм «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

23.40 Боевик «ВНЕ ДОСЯГА
ЕМОСТИ»

01.20 Художественный 
фильм «УПАСТЬ ВВЕРХ»

03.15 Триллер «ЛИФТ» (Ни
дерланды)
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕХОД 

НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ!
В 2 ЧАСА СТРЕЛКИ ЧАСОВ 

ПЕРЕВОДЯТСЯ 
НА ЧАС ВПЕРЕД

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
16.00 Сегодня
16.25 Женский взгляд: Ро

ман Виктюк
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня
19.40 Профессия - репортер
20.05 Программа максимум
21.05 Русские сенсации
22.00 Реальная политика
22.40 Х/ф «УБИЙЦЫ»

01.10 Бои без правил
01.55 Х/ф «ГЕРОИ КЕЛЛИ»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Художественный 

фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.15 «Кто в доме хозяин»
12.45 Художественный 

фильм «ТАЙНАЯ КРЕПОСТЬ»

14.20 Путешествия натура
листа

14.50 «Широкий формат»
15.20 «Русский Пьеро»: 

Александр Вертинский
16.00 Художественный 

фильм «ВЕСНА»
17.45 Д/с «Дворцы Европы»
18.40 В вашем доме. Влади-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Духовное преображе

ние
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 Действующие лица
09.15 Погода
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 «Студия приключений»
10.00 «Какие наши годы!»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Национальное изме

рение»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Тѳле- 

выставка
11.30, 17.00 Программа Га

лины Левиной «Рецепт»
12.30 «Смелые решения»
13.30 ’ «Телемышка»
14.30 «От 14 и старше»

06.40 Астропрогноз
06.45 Погода
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2» И.

Шеремета
07.55 Погода
08.00 Спецпроект «Весна на 

10 канале»
08.10 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Погода
09.00 Сказка «КОЛЬЦА АЛЬ- 

МАНЗОРА»
10.45 Мюзикл «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
13.30 Автоэлита
14.00 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
15.45 Комедия «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
18.00 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ НИНДЗЯ-З: КРОВАВАЯ 

ОХОТА»

Телеанонс
кин, Максим Суханов, Оксана Акиньшина. Леонид Ярмоль
ник и Андрей Ильин в остросюжетном фильме «ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ». 2007 г. Череда террористических актов зах
лестнула мир. Турция, Багдад, Мадрид... Следующей це
лью террористы выбрали Москву, в это время в России 
при ФСБ создается специальный отдел по предотвраще
нию террористических актов. Руководитель отдела «Стар
ший» подбирает себе довольно странную команду, в кото
рую входят люди, безусловно, талантливые, но работаю
щие «не по правилам». Однажды ночью Старший получает 
информацию о том, что международный преступник Хадид 
готовит в Москве взрыв. Узнать больше о готовящейся ак
ции не удается, информатор погибает, не успев передать 
все данные. У команды Старшего есть только два дня на то, 
чтобы вычислить исполнителя, определить место взрыва и 
предотвратить его. Время безжалостно начинает ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ...

мир Чернов
19.25 Магия кино
20.05 Мировые сокровища 

культуры. «Афинский Акро
поль»

20.20 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Сергей 

Капица
22.00 Новости
22.25 Спектакль «Рассказ о 

семи повешенных»
00.10 «Частная жизнь ше

девра»
01.00 «Под гитару»: Сергей 

и Татьяна Никитины
01.40 М/ф «В мире басен»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Дворцы Европы»
02.50 Программа передач 

16.00 «Среда обитания»
16.15, 19.45 «Юстиция. Де

журная часть»
16.30 Фестиваль современ

ной хореографии «Дыхание 
весны»

18.00 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем»
18.45 «Наследники Урарту»
19.00 «ТАСС прогноз»
19.30 «Ералаш»
20.10 Художественный 

фильм «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ
ЧАИ»

22.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.40 «Патрульный участок». 
Итоги за неделю

23.00 «Социальное партнер
ство. Процесс»

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле

са»
00.00 «На грани возможно

го»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Формула скорости» 

20.00 Здоровья Вам!
20.20 Погода
20.25 Астропрогноз
20.30 Спецпроект ТАУ: Сеп

сис-002
21.15 Спецпроект «Весна на

10 канале» 
21.25 Погода
21.30 Кастальский ключ
21.55 Погода
22.00 Приключенческий 

фильм «КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА»

00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Сопра

но»
02.00 Приключенческий 

фильм «КОЛДУН»
04.00 Программа «Другое 

кино»
04.15 «Другое кино»: Х/ф 

«ДЖЕРРИ»
06.15 Программа «Другое 

кино»
06.30 Жизнь, полная радос

ти

QTBB

07.00 Музыка

07.05 Шоу российских ре

кордов

07.55 «Тысяча мелочей»

08.25 Мультфильмы

10.15 Драма «ЗАГОВОР 

ПРОТИВ КОРОНЫ» 1-я се

рия

12.25 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Эльза Леждей»

13.30 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.00 День региона

14.25 Шоу рекордов Гиннес- 

са

15.30 Самое невероятное 

видео

16.30 Самое смешное видео

07.15 Ночные новости

07.25 Новости

08.10 Дог-шоу

08.55 М/ф «Волшебное

КОЛЬЦО»
09.15 То, что надо!

09.45 Дневник финансиста

10.00 Экспресс-здоровье

11.00 Пока все дома

11.30 Строим вместе

12.00 Мегадром агента г

12.30 Великолепная четвер-

ка

13.00 Растем вместе

13.30 География духа

14.00 Кривое зеркало

16.00 Шкурный вопрос

16.30 Служба Спасения

05.55 Погода
06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»

07.30 М/с «Бременские му

зыканты»

07.55 М/с «Радужная рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 «Новости-41: Сверх 

плана»

09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«Улица Сезам»

09.30 М/с «Секретные мате

риалы псов-шпионов»

10.00 Фэнтези-боевик 

«ЛОРД-ХРАНИТЕЛЬ»

12.00 Новое юмористичес

кое шоу «Игры разума»

13.00 Юмористическое имп

ровизационное шоу «Слава 

Богу, ты пришел!»

14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа

лити-шоу «Снимите это не- 

17.00 «Смешная реклама»

17.30 «Осторожно, афера!»

17.55 Программа «Террито

рия призраков»

19.00 Чемпионат анекдотов

19.50 Телесериал «Дально

бойщики»

22.00 Телесериал «СЗІ: ме

сто преступления»

23.55 Программа «Террито

рия призраков»

01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»

02.00 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 

Эльза Леждей»

02.40 Программа «Ночной 

клуб»

04.40 «Смешная реклама»

05.05 «Деньги с неба»

05.25 Музыка

«СОВА»

16.50 Художественный 

фильм «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ»

18.50 На кухне у Жанны Ли

совской

19.10 Бюро добрых услуг

19.30 Документальный 

фильм «Аномалии. Спеку

лянты эпохи социализма»

20.30 Новости. Итоги неде

ли

21.15 Художественный 

фильм «ГРОМОВОЙ»

23.15 Эротика «КОМПРОМЕ

ТИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ»

00.50 Телесериал «Сыщики»

01.50 Музыка

02.30 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

медленно»

15.00 Развлекательная про

грамма «Свадебный пере

полох»

16.00 Программа «Истории в 

деталях»

16.40 Комедия «НОЧНАЯ ТУ

СОВКА»

18.25 Комедия «ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ»

20.25 Телесериал «Моя пре

красная няня»

21.00 Лирическая комедия 

«ПИТЕР FM»

22.50 20-я церемоня руче- 

ния кинопремии «Ника»

01.00 Церемония вручения 

премии журнала «HELLO!» - 

Самая стильная в России- 

2006

03.00 Комедия «СОЛНЕЧ

НЫЙ ШТАТ»

05.15 Музыкальная про

грамма

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.20 - «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Россия-Украина, 

1997 год Режиссер: Виллен Новак. В ролях: Елена Сафо
нова, Сергей Жигунов, Александра Назарова, Владимир 
Конкин, Владимир Еремин, Владислав Галкин. Мелодра
ма. Бизнесмен Дима Пупков решает с помощью фиктив
ного брака поменять свою неблагозвучную фамилию на 
более изысканную. Его знакомят с посудомойкой Ниной, 
которая принадлежит к знатному роду Шереметьевых. 
Женщина с трудом перебивается на нескольких работах 
и, как кажется Диме, легко согласится на выгодное пред
ложение. Однако оказалось, что “купить» ее невозможно. 
Постепенно чувства становятся важнее задуманной сдел
ки - и фарс превращается в историю любви о современ
ной Золушке.

«РОССИЯ»
21.20 - Сделано в России. Премьера Андрей Мерзпи-

«НТВ»
22.40 - Фильм «УБИЙЦЫ» (США, 1995). Профессио

нальный убийца Роберт Рад вполне может считать себя 
лучшим в «профессии», так как несколько лет назад лич
но расправился со своим главным конкурентом-другом, 
неким Николаем, русским по происхождению. Теперь все 
главные заказы идут только к нему. Заказы поступают по 
Электронной связи от человека, которого он никогда не 
видел. Но внезапно у Рада появляется молодой конку
рент Тони, который не прочь занять его место. Им прихо
дится выполнять заказы параллельно. Одно из заданий ■ 
убийство некой Электры, девушки, специализирующей
ся на похищении компьютерных секретов. Роберту при
ходится стать на её защиту, а Тони начинается охотиться 
за обоими. И тут, как с того света, появляется Николай... 
Режиссер Ричард Доннер. В ролях: Сильвестр Сталлоне. 
Антонио Бандерас, Джуллианна Мур.



ЙШ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ЖЖ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ 11 IZJmUZ^ISV ТВ 15 марта 2007 
странное 17

^ТіГТ
05.00 МузТВ хит
10.00 АТНовости
10.10 Есть вопрос!
10.30 На пути к успеху
10.50 УГМК: наши новости
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Новости РБК-ТВ
11.05 Рынки
11.35 Недвижимость
12.05 «ЭКСПО»
12.35 Зарубежный бизнес
13.00 Мистический триллер 

«ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»

15.00 Блондинка в шоколаде

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 Рингтон чарт
13.00 Простая связь
14.00 «Модная погода»
14.05 Арт-коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Хочу все снять!
15.30 Тачку на прокачку
16.00 Вуз-News
16.25 «Модная погода»
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Live с Биланом
19.00 Звездная жизнь зна

менитых наследниц
20.00 «Модная погода»

06.10 Художественный 
фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
1-я серия

08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энци

клопедия
09.00 «Песнь пустыни»: «Жи

вая природа»
09.45 История государства 

Российского
10.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖ

КА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Солнечный круг
12.50 Ирина Слуцкая в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 «Городское собрание»

06.30 Комедийный сериал 
«Моя жизнь и я»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Детектив «ПОСЛЕ

ДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
09.25 Погода
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «На все 100!»
10.00 Программа «...В боль

шом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Городское путеше

ствие
12.00 Мировые бабушки
12.30 Спросите повара
13.00 Свободное время
13.30 Друзья моего хозяина

/Ши Программа передач 
Шт телекомпании Союз
05.00, 11.30, 14.20, 11.45, 17.00

Церковный календарь
05.15, 06.00, 11.00, 11.20, 14.15

Песнопения для души
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.10, 11.10 У книжной полки 
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово -

утро и Утро в Шишкином лесу 
06.30, 08.00 Утреннее правило 
06.50, 08.20 Погода с Пушкиным и

Чайковским
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30, 21.00 СемьЯ
12.00 Наследие

15.30 Звезды зажигают
16.30 FAQ
16.55 Концерт
18.00, 18.30 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал
19.00 Есть вопрос!
19.30 Резонанс
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Имею право
20.50 Комедия «ПРОЩАЛЬ

НЫЙ ПОЦЕЛУЙ»
23.00 Я выбираю!
23.30 Есть вопрос!
23.55 Блондинка в шоколаде
00.25 Звезды под прицелом
01.20 МузТВ-Классик

20.05 NewsBnoK Екатерин
бург

20.30 Ты кинозвезда
21.00 Правдивые голливудс

кие истории: дочери рок- 
эвезд

22.00 SHIT Парад
22.30 Большой киночарт
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Гид по стилю
00.00 Звездный стиль Eva 

Longoria
00.30 Самые сексуальные
01.30 RECORDHue новости
02.00 Правда жизни: другие 

мужчины
03.00 Центр рифмы
04.00 Музыка на ночь 

14.30 События
14.45 Д/ф «От Февральской 

революции к Октябрьской 
контрреволюции»

15.35 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Звезда Тамары Ми- 

ансаровой»
19.00 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
23.55 События
00.10 Триллер «КАЛИФОР

НИЯ»
03.35 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.45 Художественный 

фильм «ПРИЗРАК»

14.00 Декоративные страсти
14.30 «САЯенина»
15.00 Дом с мезонином
15.30 Цветная революция
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Нет спасенья от 
любви»

18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»: 

Памела Андерсон»
21.00 Драма «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (СССР, 1982 г.)
22.55 Погода

12.30,16.00,02.00 Епархия. Собы
тия недели.

13.00 Доброго вам здоровья!
13.30 Православная трапеза
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Скорая социальная помощь
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
01.00 Мужской клуб
03.00 У черты вечности

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Драма «МИКЛУХО-

МАКЛАЙ» (СССР, 1947 г.)
01.15 «Звездные судьбы»:

06.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Партизан» (Сер
бия) - ЦСКА (Россия)

09.00, 14.25, 18.40, 23.20, 
03.05 Вести-спорт

09.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Финалы

11.00 Гордума. Хроника, 
дела, люди

11.10 «Летопись спорта». 
Золотая эра советского пла
вания

11.45 «Точка отрыва»
12.15 «Самый сильный чело

век». Чемпионат России - 
2006. Финал

13.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Вод
ное поло. Мужчины. Россия 
- Китай

14.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

06.00 Музыка
07.00 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.25 Документальный 

фильм «Дикая планета»
08.15 Лучшие из лучших
08.40 Рекламный облом
09.05 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП

НОЙ ПЕС»
11.15 Честная игра
11.30 Очевидец
12.30 Информационная про

грамма «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солдаты-

07.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето»

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.25 «Век Н1-ТЕСН»
08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта -

«Обыкновенный китайский
модерн»

11.00 «Такси» в Питере»
11.30 «Алло, гараж!»: Раз

влекательная программа
12.00 «Звезды против кара

оке»: Развлекательная про
грамма

13.00 М/с «Охотники на дра
конов»

13.30 М/с «Новая жизнь Рок
ко»

14.00 М/ф «Котенок по име
ни Гав»

14.30 «Дом-2»
15.30 Блокбастер по выход

ным: Драма «ИЛЛЮЗИО
НИСТ»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 -Сельская учительница». Ху

дожественный фильм
11.00 «Фильм - детям»
12.30 «Рота, подьем!»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Женское счастье»
14.00 «Треск». Музыкально-развле

кательная программа
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 -Да здравствует театр!»
16.00 Г. Ибрагимов. «Ровесники». 

Телеспектакль
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»

Памела Андерсон»
02.00 Молодежный сериал 

«Молодые и дерзкие»
05.30 Музыкальная про

грамма

17.30 Третья студия
18.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов
18.55 Хоккей. Чемпионат 

России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала

23.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Коман
ды. Произвольная програм
ма. Финал

01.00 Фигурное катание 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа

03.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. От
крытая вода. Женщины. 25 
км

03.30 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/4 финала

05.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 
Трамплин 3 м. 1/2 финала

12» Телесериал
17.00 Телесериал «Стая»
18.00 Марадона Падение 

кумира
18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО
ПАТРА»

22.30 Дальние родственни
ки

23.00 Бла-бла шоу
00.30 Про это
01.30 Эротика
02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИ

РОВКА. КОНЕЦ ИГРЫ»
04.25 Музыка

18.00 «Cosmopolitan. Видео
версия»: Развлекательное 
шоу

19.00 «Саша+Маша»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт»: Документальное рас
следование

21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
23.55 Спецвключение «Дом- 

2. После заката»
00.25 «Няня спешит на по

мощь»
01.30 Наши песни
01.55 «Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось»
02.50 Комедия «СЛЕД РО

ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
04.40 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
05.10 «Капитал»: Деловой 

телепроект
05.55 «Цена любви»: Доку

ментальный детектив
06.45 У камина

ft новости кино ® I
Рэдклифф 
доиграет 

«иоттерианд» I 
до конца!

Британский актер Дэниэл Рэдклифф I 
подписал контракт на съемки в последних | 

двух фильмах о Гарри Потере. Съемки I 
шестого фильма «Гарри Поттер и принц- | 
полукровка» начнутся осенью 2007 года. I 

Ожидается, что эта картина выйдет на экраны I 
кинотеатров в конце 2008 года. | 

Организаторы кинопроекта планируют снять | 
еще два фильма о юном волшебнике и на этом | 
завершить сериал. Рэдклифф, играющий Пот- І 
тера с первого фильма, снимется в шестом и | 
седьмом эпизодах - «Гарри Поттер и принц-по- | 
лукровка» и «Гарри Поттер и Роковые мощи». | 

Напомним, выход на экраны пятой части ки- | 
ноэпопеи - «Гарри Поттер и Орден Феникса» - | 
запланирован на 13 июля 2007 года.

В пятом фильме практически все знакомые I 
зрителям персонажи вновь появятся на экране: | 
Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера, Ру- | 
перт Грин в роли Рона Уисли, Эмма Уотсон в | 
роли Гермионы Грейнджер. Рэйф Файнс испол- | 
нит роль злодея Волдеморта. Вместе с тем, в | 
актерское созвездие «поттерианы» также впер- І 
вые вольются такие известные британские акт- | 
рисы, как Хелена Бонэм Картер и Имельда Стон- j 
тон. I

Предыдущие четыре части киноэпопеи собра- | 
ли только в Великобритании свыше 200 милли- | 
онов фунтов стерлингов, сделав Дэниела Рэд- | 
клиффа одним из самых богатых британских | 
тинэйджеров.

Сейчас 17-летний Рэдклифф исполняет глав- | 
ную роль в спектакле «Конь» (Equus) по пьесе | 
Питера Шеффера. На премьере спектакля в лон- I 
донском театре Gielgud юный актер сорвал ова- | 
ции зрительного зала. |

В постановке Рэдклифф играет помощника | 
конюха Алана Стрэнга, который вступил в эро- | 
тические отношения со своими лошадьми. Ему | 
необходимо изобразить очень обширный спектр | 
эмоций. Его герой - Алан Стрэнг - подросток, | 
полный подавляемой страсти, вины и тоски, пы- | 
тается обмануть как своего психиатра, так и са- | 
мого себя. Страсть, которую он испытывает к | 
лошадям, мешает ему общаться с людьми, в том | 
числе и с женщинами. I

Как отмечает в своей рецензии The I 
Independent, Рэдклифф сильно рискнул, сыграв | 
абсолютно нетипичную для себя роль. Критики 
постановки были уверены, что невозмутимое вы- j 
ражение лица Рэдклиффа в фильмах про «Гар- | 
ри Поттера» подходит только для того, чтобы 
играть жизнерадостных и стойких мальчиков- 
волшебников.

Родители фанатов «поттерианы» и лично Дэ- : 
ниела Рэдклиффа уже высказали свою обеспо- | 
коенность новым амплуа «Гарри Поттера». В то і 
же время сами юные фанаты с восторгом при- і 
няли новую роль своего кумира.

TV.net.ua. |
TSSISSW!·®

АНеКДоТ
—Мальчик, прекрати ковыряться шарико

вой ручкой в носу, все равно не увидишь, что 
ты там нарисовал!..

18.30 Художественный фильм
20.00 «Халкым минем...»
20.30 -Видѳоспорт»
21.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
21.30 «7 звезд»
22.00 Татарстан. Обзор недели
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Принцесса специй». Худ. 

фильм
01.30 «Планета Земля»
02.30 «Звездный маршрут». Музы

кально-развлекательная програм
ма

02.30 SMS ШОУ LIFE

TV.net.ua
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ цЦ 
редакции “Областной газеты” Л 

и телекомпании ОТВ ,

06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «САЛОН КРАСО
ТЫ»

07.50 Служу Отчизне!
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет», 
«Черный плащ»

09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет

ки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтит

рами)
12.10 Живой мир. «Плане

та Земля»

РОССИЯ
05.55 Детектив «ДЕЛО 

№306»
07.30 Студия «Здоровье»
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Сельский час»
08.50 «Диалоги о живот

ных»
09.20 М/ф «Эволюция Пет

ра Сенцова»
09.35 Детектив «РАССЛЕ

ДОВАНИЕ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режис

сер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский 

час»

05.20 Остросюжетный 
фильм «УБИЙЦЫ»

07.20 Мультфильмы «ТРОЕ 
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО», 
«КАНИКУЛЫ В ПРОСТОК
ВАШИНО»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.40 Дикий мир
09.15 Их нравы
10.00 Сегодня
10.15 Едим дома
10.50 Счастливый рейс
11.45 Top gear
12.20 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Тридцатая глава»
14.00 Комедия «РОКОВАЯ

13.10 «Их разыскивает ми
лиция»

13.40 Комедия «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА»

15.10 «Николай Еременко. 
Последний пылко влюб
ленный»

16.10 Художественный 
фильм «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ»

18.00 Времена
19.00 Премьера сезона. 

«Цирк со звездами»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Лидер российского 

кинопроката «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР»

00.20 «Бермудский треу
гольник»

01.30 Х/ф «ЛУНА»
04.10 Д/ф «Магия имени» 

14.00 Вести
14.20 «Фитиль №125»
15.10 Дежурная часть
15.40 «Честный детектив»
16.10 «Новая волна» в Юр

мале
18.05 Телесериал «Бухта 

Филиппа»
20.00 Вести недели
21.00 «Специальный кор

респондент»
21.25 Художественный 

фильм «КОМНАТА С ВИ
ДОМ НА ОГНИ»

23.25 Приключенческий 
фильм «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ»

01.25 Художественный 
фильм «ДОРОГА НА АР
ЛИНГТОН»

03.35 Телесериал «Доктор 
Вегас»

04.15 Канал «Евроньюс» 
на русском языке

КРАСОТКА»
16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 «Своя игра»
17.55 Детективный сериал 

«Адвокат»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 «Чистосердечное 

признание»
20.20 Чрезвычайное про

исшествие
20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.10 Боевик «ВЗРЫВА

ТЕЛЬ»
01.00 Детективный сериал 

«Адвокат»
02.50 Комедия «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА»
04.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Капучино. Утренняя 

развлекательная про
грамма

10.40 Художественный 
фильм «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

12.10 Легенды мирового 
кино. Ингрид Бергман

12.40 «Музыкальный ки
оск»

12.55 Мультфильмы
14.05 Документальный 

фильм «По следам тигра»
15.00 «Что делать?»
15.45 К 125-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ АРИС
ТАРХА ЛЕНТУЛОВА. «Жи
вописный бунт»

16.25 М/ф «Удивительная 
бочка»

16.40 Художественный 
фильм «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 «Железные доказа
тельства 2»

07.00 «Минем илем»
07.30, 18.25, 00.50 Погода
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу

«Пять с плюсом»
08.15 Духовное преобра

жение
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 «Шестая графа. Об

разование»
09.15 «Технологии здоро

вья»
09.30, 12.30 «Телемышка»
10.00, 16.30 «Время

спорта»
10.25, 21.50 «Недвижи

мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 20.00,

07.00 Мультфильм
07.50 Астропрогноз
07.55 Погода
08.00 Спецпроект ТАУ: 

Сепсис-002
08.50 Погода
08.55 Астропрогноз
09.00 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО»

12.00 Сказка «АРАБСКИЕ 
НОЧИ»

16.00 Боевик «ПЕРЕ-

ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
18.50 Эпизоды. Елена Ко- 

зелькова
19.35 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
И.Стравинский. Балет 
«Пульчинелла»

20.35 Вокруг смеха. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.15 «Москва. Накануне 
весны...»: Концерт автор
ской песни в Кремле

22.30 Документальный 
фильм «Единорог: леген
да или реальность?»

23.25 Художественный 
фильм «НИНА»

00.55 Парижский журнал. 
«Покровский монастырь в 
Бургундии»

01.25 ДЖЕМ-5. Дайана 
Кролл

01.50 Программа передач
01.55 Документальный 

фильм «По следам тиг
ра»

02.50 Программа передач

21.40 Телевыставка
11.30, 23.00 «Большой Го

стиный»
13.30 «ТАСС прогноз»
13.45 «Сделано на Урале»
14.30 «Какие наши годы!»
16.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

17.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

18.00 Земля уральская
18.30, 23.30 Программа 

об автомобилях и автоус
лугах «Колеса»

19.00 Ток-шоу «Все как 
есть»

20.10 Художественный 
фильм «УБИЙСТВЕННО 
КРАСИВА»

22.00 «Власть народа»
22.15 «Сделано на Урале»
22.30, 00.30 В мире дорог
22.45 «Наследники Урар

ту»
00.00 «Студия приключе

ний»
00.50 Погода
01.00 «Железные доказа

тельства 2»

ХВАТ»
18.00 Приключенческий 

фильм «АЛАН КУОТЕР- 
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА»

20.00 Риэлторский вест
ник

20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Погода
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - стро

ительство и дизайн»
21.55 Погода
22.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ

ДУМАЙ!»
00.00 Сериал «Лезвие 

ведьм»
01.00 Сериал «Семья Со

прано»
02.00 Комедия «ХОД КО-

07.00 Музыка
07.05 Чемпионат анекдо

тов
07.55 «Тысяча мелочей»
08.25 Мультфильмы
10.10 Драма «ЗАГОВОР 

ПРОТИВ КОРОНЫ» 2-я се
рия

12.25 Фильм-расследова
ние «Как уходили кумиры: 
Игорь Сорин»

13.30 Соседи
14.25 Шоу российских ре

кордов
15.30 Самое невероятное 

видео
16.30 Самое смешное ви

део

06.00 Художественный 
фильм «МОЙ НЕЖНО ЛЮ
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

07.40 В нашу гавань захо
дили корабли

09.30 Мегадром агента 2
09.55 Угадай мелодию
10.30 Мельница
11.00 Ночные новости
11.10 Служба Спасения 

«СОВА»
11.30 Финансист
12.00 Экспресс - здоровье
13.00 Проспект
13.30 Смак
13.45 Непутевые заметки
14.00 КВН. Премьер-лига 

2004
16.00 Документальный 

фильм «Вместе сможем 
все-2006»

16.15 Новости. Итоги не-

05.55 Погода
06.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ»
07.55 М/с «Радужная рыб

ка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Просто Нор

ман»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «Улица Сезам»
09.30 М/с «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
10.00 Телеигра «САМЫЙ 

УМНЫЙ»
12.00 Музыкальное ток- 

шоу «Жизнь прекрасна»
14.00 Развлекательная 

программа с элементами 
реалити-шоу «Снимите

НЕМ»
04.00 Боевик «ДОМ ГНЕ

ВА»
05.45 Победоносный го

лос верующего
06.15 Яелакз 

17.00 «Смешная реклама»
17.30 Этот безумный мир
17.55 Программа «Терри

тория призраков»
19.00 Фабрика смеха
19.50 Телесериал «Даль

нобойщики»
22.00 Телесериал «СБІ: 

место преступления»
00.00 Шоу рекордов Гин

несса
01.00 Детективный сериал 

«Лас-Вегас»
01.55 Фильм-расследова

ние «Как уходили кумиры: 
Игорь Сорин»

02.45 Программа «Ночной 
клуб»

04.45 «Смешная реклама»
05.05 «Деньги с неба»
05.25 Музыка

дели
17.00 Художественный 

фильм «ГРОМОВОЙ»
19.00 Документальный 

фильм «Бюро журналист
ских исследований. Сер
дце камня»

19.15 Реальные деньги
19.30 Документальный 

фильм «Аномалии. Уме
реть за красоту»

20.30 Шутка за шуткой
21.00 Ночные новости
21.15 Художественный 

фильм «КНЯЖНА 
МЭРИ»

23.30 То, что надо!
00.00 Художественный 

фильм «МОЙ НЕЖНО ЛЮ
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

01.30 Телесериал «Сыщи
ки»

02.30 Музыка
02.40 Альтернатива есть!: 

ночная музыка

это немедленно»
15.00 Документальный 

цикл «Мать и дочь»
16.00 Истории в деталях. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Юмористическое 

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
17.10 Т/с «Иван Подушкин. 

Надувная женщина для 
Казановы»

21.00 Комедия «АГЕНТ ПО 
КЛИЧКЕ СПОТ»

23.00 Юмористическое 
импровизационное шоу 
«Слава богу, ты пришел!»

00.20 Кино в деталях
01.15 Х/ф «МАКСИМАЛЬ

НОЕ УСКОРЕНИЕ»
02.55 Мелодрама «КРА

СОТКИ»
05.00 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
21.45 - Фильм недели! «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (Россия, 2005). В 

ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшое, Галина Тюни
на, Мария Порошина. Виктор Вержбицкий, Жанна Фриске, Алек
сей Чадов, Валерий Золотухин, Николай Олялин, Игорь Лифанов, 
Римма Маркова. Ночью в подъезде своего дома убита молодая 
женщина. На теле не обнаружено никаких следов насилия... Зыб
кое равновесие между Светлыми и Темными нарушено. И чаша 
весов склоняется а сторону «темных». Но убитая · «темная иная», 
а, значит, под подозрением - «светлые». Гесер срочно собирает 
команду; обвинение в убийстве - серьезная проблема. Он обязан 
реагировать. И, прежде всего, понять, кто, где был и чем зани
мался в указанное время. Выясняется, что алиби отсутствует толь
ко у Антона Городецкого...

«РОССИЯ·
21.25 - Премьера «КОМНАТА с ВИДОМ НА ОГНИ» (Россия. 

2007 г), Режиссер Михаил Туманишвили? В ролях: Ольга Фадее
ва, Борис Невзоров, Александр Клюквин, Агриппина Стеклова и 
др. Предательство друзей, измена любимого, потеря работы! Со
стояние полного отчаяния, попытка самоубийства и нестерпимое 
желание наказать виновных! Но когда один за другим при зага-

Телеанонс
дочных обстоятельствах погибают бывший муж и бывшие друзья. . 
И череда смертей не прекращается, а правда столь ужасна! То на
чинаешь задумываться: а так уж сладка месть? Аню предают все: 
коллоги, друзья, муж. Ей кажется, что жить больше незачем. Про
кляв в предсмертной записке тех, кого считает виновными в своей 
смерти, Аня совершает попытку самоубийства. Но ее спасают. Спу
стя некоторое время жизнь налаживается. Аня выходит замуж за 
Владимира, преуспевающего бизнесмена, и старается забыть о 
прошлом. Но кто-то начинает одного за другим убивать людей, ко
торых Аня перечислила в предсмертной записке...

«НТВ»
23.10 · Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США, 1998). Режиссер Хак 

Цуй. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм. Роб Шнайдер, Лела Рочон, Пол 
Сорвино 1997 год. Гонконг - центр подделок - готовился к торже
ствам по поводу перехода под юрисдикцию Китая, а в это время 
русские террористы задумали операцию по глобальному шантажу 
США. Войдя в сговор с мафией, «гастролеры» из России напичкали 
миниатюрными дистанционными взрывателями поддельные това
ры - игрушки и джинсы, которые должны были попасть в Штагы 
Маркус Рей и его компаньон Томми Хендрик занимались поставкой 

товаров в США и попали прямо в центр событий, когда взялись за 
расследование о поддельных джинсах, которое вывело их на тер
рористов. Решающая схватка Маркуса, Томми и агента ЦРУ Карел 
с русскими экс-агентами спецслужб развернулась на борту судна 
с товарами, начиненными микробомбами.

«КУЛЬТУРА·
16.40 - Юбилей Елены Козельковой. «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ

ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ» (Мосфильм, 1974). Режиссер Даниил храбро- 
вицкий. В ролях: Андрей Попов, Елена Козелькоаа, Кирилл Лав
ров. Профессор Крымов, экспериментирующий в области хирур
гии сердца, проводит успешную операцию. С его пациенткой - 
популярной ленинградской поэтессой Майей Олькиной - случай 
сводит их во второй раз, уже в Ялте. Вернувшись в Ленинград. 
Майя разводится с мужем - и ее жизнь наполняется ожиданиями 
встреч с любимым человеком...

23.25 - Культ кино с Кириллом Разлоговым. «НИНА» (Бразилия. 
2004). Режиссер Х.Дхалия В ролях: Г.Шьрессер, М Кортас. А.Фа- 
ганелло и др. Нина живет в мире фантазий. Она молода и талантли
ва, рисует комиксы, но ей не хватает денег даже на то, чтобы запла
тить за жилье. Девушка погружается в депрессию. Она готова пой
ти на все, чтобы выйти из создавшегося положения...
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Г ЕПТ
05.00 МузТВ хит
10.00 Риэлторский вест

ник
10.30 Я выбираю!
11.00, 11.30, 12.00,

12.30 Новости РБК-ТВ
11.05 Капитал
11.35 «Сфера интересов»
12.05 Персона
12.35 «C-News»
13.00 Комедия «ПРО

ЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(США, 2006)

15.00 Блондинка в шоко
ладе

15.30 Звезды зажигают

8.00МТѴ super
11.30 Ніт chart
11.55 «Модная погода»
12.00 20-ка самых-самых
13.00 Звездный стиль Eva 

Longoria
13.30 RECORDHbie новости
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Х-РІау
15.00 Фабрика звезд-5: 

Концерт
17.00 Арт-коктейль 

Fashion
17.25 «Модная погода»

ЦЕНТР 0
06.15 Худ. фильм «ПРЕД

СЕДАТЕЛЬ» 2-я серия
07.30 Право на надежду
07.55 Дневник путеше

ственника
08.30 Крестьянская заста

ва
09.00 «Миссисипский ал

лигатор»: «Живая приро
да»

09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.50 «Музыкальная исто

рия»: Илья Резник
11.30 События
11.45 Комедия «НАСТЯ»
13.25 Кристина Орбакайте 

в программе «Приглаша
ет Борис Ноткин»

13.55 Детективные исто-

Ml
06.30 Комедийный сериал 

«Моя жизнь и я»
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Драма «ИНСПЕКТОР

ГАИ» (СССР, 1982 г.)
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Программа о живот

ных «Про усатых и хвос
татых»

10.30 Модный сезон Ната
лии Соломенной

11.00 Неделя

16.30 РИО-кино
16.55 Испытание верности
18.00 Новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 Капитал
19.00 «КиноПремьеры» с 

Ренатой Литвиновой
19.30 На пути к успеху
19.50 Автоэлита
20.20 Я выбираю!
20.50 Драма «СУКА-ЛЮ

БОВЬ» (Мексика, 2000)
23.30 Резонанс
23.55 Блондинка в шоко

ладе
00.25 Звезды зажигают
01.15 Азбука секса
01.45 Твой выбор 

17.30 Гид по стилю
18.00 Полный доступ к са

мым забавным детям зна
менитостей

19.00 Сводный чарт
20.00 «Модная погода»
20.05 Вуз News
20.30 Доступный экстрим
21.00 Клуб
23.00 JOURNAL
23.25 «Модная погода»
23.30 Клуб
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Night Life Awards 

2007
03.00 Центр рифмы
04.00 Музыка на ночь

рии. «Задержание на за
городном шоссе»

14.30 События
14.45 Репортер
15.05 История государ

ства Российского
15.25 «Кровные узы»: «До

казательства вины»
16.15 Комедия «КРЫСИ

НЫЕ БЕГА»
18.15 «Фабрика мысли»: 

Идея для России
19.20 Боевик «РАЗБОРКА 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
21.00 В центре событий
22.05 Детектив «ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» 1-2-я серии
00.15 События
00.30 Художественный 

фильм «РЕБРО АДАМА»
02.00 Д/ф «Миссисипский 

аллигатор»
02.35 Худ. фильм «ВЫСТ

РЕЛ В ТУМАНЕ»

11.30 «Двое»
12.30 Драма «ПОВЕСТЬ О 

«НЕИСТОВОМ. (СССР)
14.00 Шоу-программа 

«Хорошие песни»
16.00 Телесериал «Скорая 

помощь»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Нет спасенья от 
любви»

18.55 Погода
19.00 Программа «...В 

большом городе»
19.30 Программа «Золо

той резерв»
19.55 Погода
20.00 «Звездные судьбы»:

Памела Андерсон»
21.00 Приключенческий 

фильм «ЗАЛОЖНИК» 
(СССР, 1983 г.)

22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Детектив «ПОДАР-

07.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка 10 м. 1/2 финала

09.00, 11.00, 14.45, 
19.40, 23.00, 01.40 Ве- 
сти-спорт

09.10 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка 10 м. 1/2 финала

10.05 «Сборная России». 
Игорь Андреев

10.40 «Бинго-миллион»
11.15 Путь воина
11.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

13.00 Вольная борьба. Ку
бок мира. Мужчины. Фи
налы

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

17.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины.

06.00 Музыка
06.45 Мультсериал «Трой

ное Зет»
07.10 Мультсериал «Огги и 

тараканы»
07.35 Документальный 

фильм «Дикая планета»
08.30 Ради смеха
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА»

11.30 Очевидец
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Лучшая история не-

07.00 Мультипликацион
ные фильмы

07.25 М/с «Приключения 
Рекса»

08.40 Наши песни
09.00 «Саша+Маша»
09.30 «Такси» в Питере»
10.00 Драма «ИЛЛЮЗИО

НИСТ»
12.25 Мультипликацион

ные фильмы
13.00 М/с «Охотники на 

драконов»
13.30 М/с «Новая жизнь 

Рокко»
14.00 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
14.30 Дом-2
15.30 Блокбастер по вы

ходным: Триллер «СДЕЛ
КА С ДЬЯВОЛОМ»

18.00 «Звезды против ка-

КИ ПО ТЕЛЕФОНУ» (Рос
сия)

01.15 «Звездные судьбы» 
Памела Андерсон»

02.05 Молодежный сериал 
«Молодые и дерзкие»

05.55 Музыкальная про
грамма

с Р ЙГ «О 8марта апреля

Вышка 10 м Финал
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта 
Прыжки в воду. Женщины 
Трамплин 3 м. 1/2 фина
ла

19.55 Волейбол Чемпио
нат России. Мужчины 1/ 
4 финала. Прямая транс
ляция

21.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины 
Трамплин 3 м Финал

23.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

01.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины. 
25 км

02.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины

03.20 Вольная борьба. Ку
бок мира. Мужчины. Фи
налы

04.55 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 1/ 
4 финала

пщнпкп

Март

Апрель
4+Ж

11:00

tsmdi 
І 5 ЛЮ 
(·$:<«> 
15:00 
ІЯЛЮ

f Сибирские 

и бурые

ЕИБИРИ
СЕНСАЦИЯ! 4

ПсОО ; iSiOp 

TfrOO l 15:00!

$

Транспортно-экспедиционная компания 

“ТАК-ТРАНС”

дели
15.00 Фантастические ис

тории
16.00 Документальный 

фильм «Георгий Гонгад
зе. Именем революции!»

17.00 Телесериал «Стая»
18.00 Х/ф «Библиотекарь 

2»
20.00 Телесериал 

«Сверхъестественное»
22.00 Фантастические ис

тории
23.00 Ретромания-2
00.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ

КАРЬ 2»
02.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
03.55 Музыка

тел. (343) 383-22-24, 8 (912) 240-77-74 
склад: г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17, офис 205 
e-mail: ekbtaktrans@mail.ru taktrans@epn.ru 

www.taktrans.ru

раоке»
19.00 «Саша+Маша»
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 «Битва экстрасен

сов»: Паранормальное 
шоу

21.00 Дом-2
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
23.30 «Cosmopolitan. Ви

деоверсия»: Развлека
тельное шоу

00.35 Спецвключение 
«Дом-2. После заката»

01.05 Наши песни
01.25 Дом-2. Любовь. Как 

все начиналось
02.20 Комедия «ПРОКЛЯ

ТЬЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
04.25 «Капитал»: Деловой 

телепроект
05.30 У камина

АНЕКДОТЫ
Два бомжа роются в мусорных ящиках.
—Ты слышал, — говорит один другому, 

— с бедными борьба объявлена! Смывать
ся надо куда-то.

—Не дрейфь! Мы же не бедные, а без
домные. И пока до нас очередь дойдет, 
опять у государства средств не хватит.

* * *
Плывет крокодил по Нилу, слышит, кри

чат: «Менты!». Он резко ныряет под воду. 
Через пару минут вынырнул и испуганно 
озирается, снова кричат: «Менты!». Кроко
дил опять под воду. Через минут пять вы
нырнул, видит, на дереве сидит обезьяна: 
»Послушай, зеленый, я тащусь, как ты ны
ряешь...».

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.10, 08.30, 14.20, 17.00 Цер
ковный календарь

05.25, 06.00,14.15, 17.10, 02.45
Песнопения для души

05.30,13.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30 Доброе слово - утро 
и Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило 
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира 
08.45 Духовное преображение 
09.00 Божественная лйіургия 
12.00 Архипастырь 
12.30Творческая мастерская 
13.30, 19.30 Первосвятитель 
14.00 Доброе слово- день и День в

Шишкином лесу
14.30, 23.30, 02.00 Час Правосла

вия
15.30СемьЯ
13.30, 16.00 04.30 Культурные 

прогулки
16.30, 04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция Андрея Кураева
19.30 Приход
19.30, 01.00 Наследие
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00Епархия. События недели
22.30Православная трапеза 
ОО.ЗО.Литературный квартал 
02.0С'Есть вопрос!
02.30 Комментарий недели
03.00Роднее родных
03.15 Я ищу маму
03.30 Мама, я за тебя молюсь
03.50Благословенный взгляд

Программа передач 
канала “Новый век”

Ов.ООТатарстан. Обзор недели 
(на тат. языке)

Ов.ЗОНовости Татарстана. В суб
боту вечером

09.00«Принцесса цирка». Худ. 
фильм

11,40«ТИН-клуб»
12.00«Тамчы-шоу»
12.30«Баскет-ТВ»
13.00«Мужское дело»
13.30«Панорама» представля

ет...
14.00«Звездный маршрут»
14.30“Шаги»
14.50»Слово врача»
15.00«Адам и Ева»
15.30'<Алтынчеч»

16.00«В мире культуры»
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство» (на тат. языке)
18.30Спектакль ТГАТа
20.30«Музыкальная страничка»
20.50«Бизнес и недвижимость»
21.00«Семь дней-
22. ОО 'Здесь рождается любовь» 
22.30«7 звезд»
23.15«Колкеханэ»
23.30«Планета Земля»
00.00«Семь дней»
00.40«3дорово живешь!»
01.10«Джазовый перекресток» 
01.40«Мисс Татарстан-2007» 
03.20«Поколение Прозака». Худ.

фильм

mailto:ekbtaktrans@mail.ru
mailto:taktrans@epn.ru
http://www.taktrans.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” ® Г 

и телекомпании ОТВ

■ СВЕРДЛОВСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ВОС — 80 ЛЕТ

История Всесоюзного (ныне - Всероссийского) 
общества слепых - это история мужества и трудовой 
активности сотен и тысяч незрячих и слабовидящих 
людей по всей нашей стране.

· 4

Почетную грамоту вручает Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

Вице-президент ВОС Владимир Вшивцев и директор школы- 
интерната для слепых и слабовидящих детей Верхней Пышмы 
Нина Шалган.

сии, - рассказывает директор учебного заведения Нина 
Шалган. - Мы являемся педагогической площадкой ин
ститута коррекционной педагогики Российской Академии 
наук и института специального образования Уральского 
государственного педагогического университета. Наши 
воспитанники, которые съезжаются сюда со всей Сверд
ловской области, имеют возможность получить в наших 
стенах не только среднее образование, но и выбрать про
фессию на всю жизнь.

Сама Нина Петровна - тоже выпускница этой школы, 
как, впрочем, и многие нынешние члены правления реги
ональной организации ВОС.

Владимир Вшивцев назвал свердловскую организа
цию, которая насчитывает сегодня в своих рядах около 
семи тысяч человек, одной из самых крупных и стабиль
но развивающихся в стране.

- Мы - как одна семья, - говорит председатель этой 
организации Мария Юдина. - И трудности нас только 
сплачивают. Поэтому мы не только “на плаву”, но и по
стоянно развиваемся, чтобы с уверенностью смотреть в 
будущее.

...В актовом зале Вернепышминской школы собрались 
лучшие представители этой организации - и не только 
руководители региональных ячеек. Все профессии, кото
рыми овладевают сегодня слепые и слабовидящие люди, 
трудно и перечислить: организаторы производства, ма
тематики, программисты, массажисты, музыканты, спорт
смены, рабочие... Есть среди них кандидаты и доктора 
наук, композиторы, писатели, поэты: в общем, не суще
ствует препятствий для тех, кто упорен в достижении сво
их целей, а в ВОС - все такие.

Поздравить юбиляров пришли представители прави
тельства Свердловской области, нескольких мини-

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Почетный член ВОС Семен Спектор и председа
тель Свердловского регионального отделения 
ВОС Мария Юдина.

"Мы - олна 
сплоченная семья"

После первого съезда ВОС, который состоялся в 
апреле 1925 года в Москве, по всей территории Рос
сийской Федерации развернулась организационная 
работа по созданию областных и городских ячеек об
щества слепых. В середине марта 1927 года был от
крыт отдел ВОС и на Урале, в Свердловске. С тех пор 
прошло ровно 80 лет.

Вице-президент ВОС Владимир Вшивцев, кото
рый приехал из Москвы поздравить с юбилеем своих 
земляков (Владимир Сергеевич родом из Верхоту
рья), рассказывает:

- В советское время ВОС была самой крупной 
организацией инвалидов в СССР, а сегодня мы - са
мая большая и сильная общественная организация 
инвалидов в России. В наших рядах - 211000 чело
век.

На самом деле членов этой организации еще боль
ше: по закону членом ВОС может стать только граж
данин, достигший 18 лет, а среди активных помощ
ников много школьников. И поэтому совсем не слу
чайно то, что местом проведения юбилейной встре
чи была выбрана школа-интернат для слепых и сла
бовидящих детей Верхней Пышмы.

- Это самая крупная коррекционная школа в Рос- 

стерств, просто друзья и коллеги.
Почетный член ВОС Семен Спектор и Уполномоченный по 

правам человека Свердловской области Татьяна Мерз
лякова вручили сорок почетных грамот только от прави
тельства и губернатора Свердловской области. Всего же 
грамот и дипломов было вручено около ста. Бессменный 
директор ДК ВОС Владимир Худорожков получил знак “За 
заслуги перед ВОС I степени. Шесть человек получили 
тот же знак II степени, двенадцать человек - III степени, 
шесть - знак “Заслуженный работник ВОС”.

Все последние годы были отмечены напряженной 
борьбой за выживание в новых экономических условиях. 
Хочется особо отметить, что даже в самые непростые вре
мена Свердловская областная организация сохранила и 
свое единство, и целостность производственной струк
туры, постоянно борясь за сохранение рабочих мест для 
инвалидов. Более того: на многих предприятиях ВОС в 
нашей области было приобретено новое оборудование, 
созданы дополнительные рабочие места. Большая доля

заслуг в этом - областного министерства экономики 
и труда, давнего партнера этой организации. Также 
в качестве постоянных партнеров ВОС выступают ми
нистерство социальной защиты населения и психо
неврологический госпиталь ветеранов войн, где чле
ны ВОС имеют возможность лечиться.

Владимир Вшивцев в своем выступлении перед 
юбилярами отметил, что нынешнее общество сле
пых - это не проситель милостей от государства, а 
выгодный партнер.

Кроме того, ВОС - это еще и сообщество очень 
талантливых людей. Известный факт, что во всех ре
гиональных организациях приветствуется творче
ство. В Свердловской области у инвалидов по зре
нию есть три клуба и один культурно-спортивный ре
абилитационный центр. На сценах этих площадок 
ежегодно проводится много концертов, спектаклей, 
просто вечеров встреч. Незрячие - активные участ
ники коллективов художественной самодеятельнос
ти, которые принимают участие в межрегиональных, 
областных и городских фестивалях и конкурсах.

Хочется сказать: “Так держать!”. И пожелать этой 
прекрасной организации сохранить на долгие годы 
свою сплоченность.

■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Музыка 
музея

В Алапаевске, в Доме-музее П.И.
Чайковского, открылся зал 
музыкальных инструментов «Европа».

Напомню, сам музей после длитель
ной реконструкции открылся в мае про
шлого года. Но без экспозиции музы
кальных инструментов. Теперь вниманию 
посетителей доступна и она. В дальней
шем музейщики планируют устроить еще 
несколько залов, посвященных музы
кальному искусству Востока и русскому 
фольклору. Это будет своеобразный му
зейно-музыкальный комплекс, в котором 
каждый из залов сохранит свою уникаль
ность и самодостаточность.

Неповторимость зала «Европа» уже в 
том, что ничего подобного нет не только 
в Алапаевске, но и во всей Свердловс
кой области. Более того, по утвержде
нию куратора экспозиции, сотрудника 
областного краеведческого музея Свет
ланы Швецовой алапаевской коллекции 
может позавидовать вся Россия: подоб

ное собрание есть разве что в двух-трех 
музеях страны.

Вниманию посетителей представлена 
часть уникальной коллекции музыкальных 
инструментов и их миниатюрных копий, 
собранных и изготовленных основателем 
музея Верой Борисовной Городилиной. 
Здесь подлинные музыкальные инстру
менты разных времен и народов Урала, 
Поволжья, Азии, Востока и Европы. Наря
ду с известными «европейцами» (виолон
чель, скрипка, рояль, флейта, саксофон) 
экспонируются и малоизвестные - цитра, 
пианохорд, окарина, фисгармония. Приво
дят в восторг любого музыкальные меха
низмы: граммофон, шкатулки, музыкаль
ный графин, находящиеся в рабочем со
стоянии. Удивить может столообразное 
пианино и сделанные с любовью руками 
Веры Городилиной макеты и зарисовки 
исторических музыкальных инструментов: 
скрипочек, волынок, гитар, клавикордов, 
роялей и других, изготовленных в мини
атюрном виде. Эти миниатюры представ
ляют особую ценность - ни в одном дру
гом российском музее увидеть что-то по
хожее невозможно.

Открытие зала «Европа» приурочено к 
дню памяти В.Б. Городилиной - великой 
подвижницы и замечательной исследова
тельницы алапаевского детства Петра Иль
ича Чайковского.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

Пасха Красная
Пасха - Светлое Христово Воскресение - величайший из праздников, равного 
которому в христианстве нет. В преддверии этого дня Екатеринбургская епархия 
объявила одиннадцатый областной конкурс детского творчества «Пасха 
Красная».

Конкурс по традиции проводится по бла
гословению его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, Ар
хиепископа Екатеринбургского и Верхотур
ского.

Работы принимаются в разных жанрах: 
живопись, графика, декоративно-приклад
ное искусство. Подведение итогов будет 
проводиться по четырем возрастным груп
пам: 4—7 лет, младшие (8—10 лет) и сред
ние (11—13 лет) школьники, старшекласс
ники до 16 лет. Положение о конкурсе пред
полагает как индивидуальное, так и коллек
тивное творчество. В каждой номинации бу
дет награжден один лауреат и выбраны два 
призера. Особые работы будут отмечены 
специальными призами и вниманием жюри. 
В финальную экспозицию войдут лучшие 
работы конкурсантов.

Чтобы работа смогла поучаствовать в 
конкурсе, она должна отвечать четким тре
бованиям: иметь этикетку, быть готовой к 
экспозиции (оформить в рамку с креплени

ем или на планшете). В этикетке необходи
мо указать название работы, фамилию-имя 
и возраст автора, школу/кружок, технику. 
Также каждый участник конкурса должен га
рантировать авторство на свое произведе
ние и заполнить специальную сопроводи
тельную анкету. Ко всему прочему, автор 
должен передать право на воспроизведе
ние своей работы отделу культуры Екате
ринбургской епархии в любой форме и лю
бым способом. Каждая организация долж
на представить полный список привезенных 
на выставку работ со всеми данными.

Работы будут приниматься с 26 марта по 
1 апреля с десяти до пяти часов в Храме- 
на-Крови. Те, которые попадут в экспози
цию, будут возвращены авторам с 10 по 16 
мая 2007 года. 10 апреля в 18.00 в художе
ственной галерее Храма-на-Крови состоят
ся открытие выставки и награждение побе
дителей.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
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«Все арче, ярче
АНИ за АНЯМИ...»

Опять незримые усилья, 
Опять невидимые крылья 
Приносят северу тепло;
Всё ярче, ярче дни за днями, 
Уж солнце черными кругами 
В лесу деревья обвело.
Заря сквозит оттенком алым, 
Подернут блеском небывалым 
Покрытый снегом косогор;
Еще леса стоят в дремоте, 
Но тем слышнее в каждой ноте 
Пернатых радость и задор...

Афанасий ФЕТ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Бажовский сказ, 
спетый

Уральским хором
16 и 23 марта на сцене концертного зала имени Лаврова пройдет 
премьера необычного спектакля по мотивам сказа Павла Бажова 
«Синюшкин колодец». Постановка заслуженного артиста России 
Виктора Миронова во многом не характерна для народных 
коллективов. Несмотря на то, что спектакль основан на близкой к 
народной культуре литературе, в нем не будет обилия 
фольклорных мелодий. Оркестр народных инструментов под 
управлением Леонида Шкарупы и Уральский народный хор 
намерены удивить публику, представ в неожиданном амплуа. 
Накануне премьеры о проекте рассказывает художественный 
руководитель хора, заслуженная артистка России Ирина
ДОКУЧАЕВА.

—Ирина Владимировна, появ
ляется спектакль, основанный на 
уральском материале. Что это: 
заказ времени, потребность об
щества?..

—Наверное, веяние времени. 
«Синюшкин колодец» — наш сказ, 
наш Урал с его красотами, наши 
традиции, творчество нашего ав
тора... Все это взаимосвязано, и 
поэтому мы решили остановиться 
именно на таком сюжете. Мы — 
уральцы, и хотелось в первую оче
редь отобразить именно наш мен
талитет. Пускай будет такой ска
зочный образ. Интересно и нео
бычно. Подобная форма спектакля 
еще никогда не была опробована 
профессиональными коллективами 
народного жанра. А поскольку мы 
живем с оркестром под одной кры
шей, нам, конечно, интересно по
пробовать силы в совместном про
екте. Музыкальный спектакль - для 
нас не совсем обычен, тем и инте
ресен. И если он будет востребо
ван, кто знает, может, даст толчок 
и к новым задумкам. Мы очень на
деемся, что зритель примет нашу 
новую работу.

—Жанр спектакля — опера на 
уральские мотивы?

— Вы знаете, однозначно это 
очень трудно назвать, потому как 
такой спектакль возник впервые. 
Мы долго думали, искали, пытались 
найти подходящее определение. 
Подобного жанра не было нигде, 
никогда. В какой-то степени, по му
зыкальной форме он напоминает 
мюзикл. Здесь и танец, и сольные 
номера, и речь героев, и музыка, и 
хор. Но, поскольку в основу поло
жен сказ, то «мюзикл» нам не со-

«Порги и Бесс» от
«Душа Америки» — так называют одно из ярчайших дарований 
мировой культуры Джорджа Гершвина. Знаменитый композитор, 
художник-новатор, обогативший мировое искусство 
произведениями, проникнутыми глубокой человечностью, 
отличающимися остротой образных характеристик, свежестью и 
оригинальностью средств музыкального выражения. Впервые он 
использовал в симфонических сочинениях фольклор 
американских негров. Широко известны его «Рапсодия в стиле 
блюз», мюзиклы, песни. 70 лет назад он был похоронен с 
президентскими почестями. Согласитесь, факт говорит о 
многом.

Особой популярностью пользу
ется опера Гершвина «Порги и 
Бесс». В 80-х годах прошлого века 
в Свердловском театре оперы и 
балета несколько сезонов она шла 
в постановке народного артиста 
СССР Владимира Курочкина. Се
годня в Уральском государствен
ном театре эстрады впервые на 
Урале осуществлена концертная 
версия оперы. Именно ею открыл
ся 21 февраля похорошевший и 
помолодевший после реставрации 
театр. Кандидат искусствоведения 
Лариса Кордюкова рассказала 
слушателям и о композиторе, и о 
сюжете оперы. В течение года ком
позитор жил среди американских 
негров: спал в хижине, впитывал 
блюзы и спиричуэле. Либретто 
«Порги и Бесс» — музыкальной 
драмы в двух действиях — сочини
ли Дюбос Хейуард и брат компо
зитора Айра Гершвин. Впервые 
она была исполнена в Бостоне 30 
сентября 1935 года. Действие опе
ры происходит в Кэтфиш-Роу, бед
ном негритянском квартале одно

всем подходит. Наверное, это при
ближение к музыкальному спектак
лю. Музыка по стилю тяготеет ско
рее к классической манере,но в ней 
есть и джазовые интонации. Это 
синтез стилей и направлений, по
этому мы назвали его «музыкально
хореографическая фантазия».

—Певцы народного хора — ак
теры непрофессиональные. Как 
происходят перевоплощения в 
героев?

—Очень интересный момент. 
Солисты, исполняющие роли в 
спектакле, впервые работали как 
артисты. Не драматическими, но 
актерами им пришлось стать. По
мимо того, что они должны быть 
певцами (и хорошими певцами!), 
им предстояло создать и сценичес
кий образ своего персонажа. Им 
самим это, судя по всему, понра
вилось: они затронули, на мой 

го из южных городов США. Однаж
ды теплым летним вечером его 
жители после тяжелого трудового 
дня развлекались игрой в кости. В 
результате ссоры портовый груз
чик Кроун убил своего коллегу 
Роббинса и скрылся. Его пассия - 
Бесс нашла приют в хижине кале
ки и нищего Порги, который полю
бил ее. Однако Кроун, спустя ка
кое-то время, возвращается. Пор
ги не желает отдавать ему Бесс. 
Грузчик хватается за нож, но ка
лека ловко выбивает оружие и сам 
наносит Кроуну смертельный удар. 
Порги забирают в полицию.

Торговец наркотиками 
Спортинг Лайф уверяет Бесс, что 
ее возлюбленного взяли как пре
ступника, что он уже никогда не 
вернется. Бесс соглашается уехать 
с ним в Нью-Йорк. Однако сыщи
ки отпускают Порги за отсутстви
ем доказательств. Он отправля
ется на поиски возлюбленной. По
чему нас трогает эта американс
кая сага? Да потому, что действие 
ее вполне могло произойти и в 

взгляд, какие-то новые грани про
фессии. Все играют с огромной ра
достью, проявляют удивительную 
работоспособность, заинтересо
ванность, увлеченность, трепетно 
относятся к своим ролям, просто 
растут на глазах, думают, ищут... 
Это очень приятно.

Илью играет солист балета Вик
тор Зимодра, а Настю - молодая 
танцовщица Анастасия Годова. 
Одни из главных героев - Кикимо
ра и Леший получились у нас не 
злобными, а лукавыми, хитрыми, 
озорными. При этом у них очень 
серьезные вокальные партии, с ко
торыми великолепно справились 
солисты хора — Светлана Мелен
тьева и Сергей Василейко.

—А самая главная — Синюш- 
ка?

—Это очень серьезный образ. 
Хотя здесь нет вокальной партии, 
персонаж очень серьезный с дра
матической точки зрения. Синюш- 
ку играет наша ведущая солистка 
Нина Изральтьянкова. Она удиви
тельно ищущий человек, серьезно 
подошла к своей роли: читала, ис
кала нужные интонации, деклами
ровала, слушала себя в записи.

—За неделю до премьеры 
ваше новое детище уже стало 
любимым?

—Я вчера поймала себя на мыс

ли: скорее бы премьера состоя
лась. Наверное, это и есть пред
вкушение? Очень непростое чув
ство. Мы, конечно, волнуемся, мно
гое еще нужно успеть сделать. И в 
то же время хочется скорее выйти 
на сцену и показать, что получи
лось. Уже хочется, чтобы детище 
стало совсем родным.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля — лешие.
Фото из архива 

Уральского хора.

Николая Баранова
России как в 19-м веке (вспомни
те, хотя бы, «На дне» Горького), так 
и в наши дни, когда и криминала, 
и страстей более чем достаточно. 
К тому же Гершвин - выходец из 
России.

Насколько артистам Театра эс
трады удалось воплотить авторс
кий замысел? Конечно, концерт
ное исполнение оперы предпола
гает определенную степень услов
ности. Певцы Константин Зущик, 
Олеся Слукина, Елена Маленьких, 
Надежда Пушкарева исполняют 
отдельные номера из оперы в со
провождении биг-бенда театра 
под управлением главного дири
жера, заслуженного артиста Рос
сии Николая Баранова.

—Два года назад мы пригото
вили «Вестсайдскую историю» Ле
онарда Бернстайна, — делится 
своими мыслями Николай Сергее
вич. — Загорелись сделать что-то 
еще. Я стал думать. И самое под
ходящее, что может быть — это 
Гершвин со своей прекрасной му
зыкой. Я нашел американские дис
ки оперы «Порги и Бесс», где ис
пользованы современные джазо
вые оркестровки Дэйва Грузина. 
Кое-что аранжировал сам: инстру
ментальный вариант
“Зиттегіате” и несколько песен. 
Транскрипцию части номеров для 
биг-бенда выполнил наш Алек
сандр Марков. И вообще, концер
тная сюита строилась по принци
пу вокал-инструментал, только в 
разных аранжировках. Скажем,

А у Метенкова — 
«Галочка»

В фотографическом музее «Дом Метенкова» с большим успехом 
прошла мировая премьера оперы екатеринбургского 
композитора Максима Баска «Галочка» на сюжет одноименного 
рассказа А. Аверченко.

М.Басок — признанный мастер 
жанра камерной оперы — много 
лет плодотворно работает в этом 
направлении. Произведения ком
позитора получили широкое при
знание, и его новому творению хо
чется пожелать столь же счастли
вой судьбы. Секрет «Галочки» не 
только в наивном очаровании са
мой музыки, но и в том специфи
ческом, свойственном только М. 
Баску, подходе к литературному 
первоисточнику музыкально-теат
рального произведения, в тонкой 
продуманности сценических ре
шений и, наконец, в самом выб
ранном сюжете, тема которого 
вечная: любовь.

Незамысловатый сюжет рас
сказа и его счастливая развязка 
раскрываются автором музыки со 
свойственной ему легкостью и 
ненавязчивостью. Не случайно, 
из музыкально-театральных жан
ров композитору наиболее близ
ким оказался водевиль с его доб
родушием и наивностью. Но в но
вой опере М.Баска, как и в боль
шинстве его произведений, 
сквозь кажущуюся простоту про
глядывает мудрость серьезного 
мыслителя, чья музыка вновь и 
вновь говорит нам о том, что кра
сота, доброта и любовь — ценно
сти вечные и непреходящие - ис
тина (увы!) почти позабытая в 
наши дни.

Сценическое воплощение 
вполне соответствовало замыслу 
композитора (а, по совместитель
ству, и либреттиста оперы). Ка
мерная обстановка гостиной в 
провинциальном доме, интерьер 
в стиле «модерн», полумрак мо
розного вечера располагали к той 
доверительной атмосфере ис
креннего общения, которая так 
редко встречается в эпоху всевла
стия шоу-бизнеса, масс-культуры

“Плач Сирины" в исполнении Слу- 
киной — инструментальная, джаз- 
роковая версия этой темы, “Колы
бельная Клары”, спетая в тради
ционной манере Еленой Малень
ких, - импровизации оркестра.

—Вам лично чем Гершвин 
близок?

—Прежде всего, он потрясаю
щий мелодист, у него более пяти
сот “эвергринов” - вечнозеленых 
тем, одна лучше другой. Кстати, 
планируем подготовить в будущем 
сезоне с нашим оркестром его 
“Рапсодию в стиле блюз”. Жизне
радостный, прекрасный компози
тор. Жаль, недолго прожил. Мог бы 
написать, наверное, еще очень 
много.

—Как проходила работа с во
калистами?

—Молодые исполнители впер
вые участвовали в подобном проек
те, поскольку учились в театральном 
институте на отделении музыкаль
ного театра, занимались классичес
кой опереттой, отчасти мюзиклом. 
В театре они, помимо эстрадных и 
патриотических песен, пели джаз. 
Но здесь — драматическая компо
зиция, классика с блюзовой осно
вой. И они это ощутили. Думаю, что 
им было интересно.

—Ваши дальнейшие планы...
—Делаем программу совре

менного джаза: джаз-рок, фьюжн, 
чуть-чуть может быть даже и аван
гарда. Привлекаем современных 
авторов: Херби Хенкок, Питер 
Хельцбольхальмер, Бет Минцер, 

и различных ток-шоу. Режиссура 
Станислава Ключко (художествен
ный руководитель постановки - 
Борис Нодельман, концертмей
стер Ольга Хромина) и мастерство 
молодых исполнителей — студен
тов Уральской консерватории 
(Вера Азикова, Ксения Тихонова, 
Евгений Соловьев) — всецело 
способствовали успеху оперы. 
Ведь специфика камерного жан
ра состоит, в том числе, и в бли
зости, неразделенности рампой 
сцены актеров и зрителей, когда 
все слова слышны (что, вообще- 
то, обычно не свойственно опере), 
жесты, актерская мимика как бы 
выведены «крупным планом», где 
ни одна деталь не остается неза
меченной.

Отрадно, что молодые артисты 
успешно справились с поставлен
ной задачей. Очень удачным ока
залось исполнение «возрастной» 
роли Галочки (в рассказе ей 12 
лет) Верой Азиковой, чье актерс
кое мастерство соперничает с во
кальными данными и редким в 
наши дни пониманием, «прожива
нием» музыки. Не менее убеди
тельна в другой центральной роли 
была Ксения Тихонова, создавшая 
трогательный образ хрупкой де
вушки «Серебряного века».

Наконец, созданию творческой 
атмосферы вечера, где премьера 
оперы была своего рода «изюмин
кой», способствовало исполнение 
четырехручных сочинений для 
фортепиано М.Баска пианистами 
Мариной Казанцевой и Владими
ром Игнатенко, а также романсов 
русских и советских композито
ров участниками спектакля (кон
цертмейстер Людмила Сикимо- 
ва).

Евгений ПЕРЕВАЛОВ, 
композитор.

которые работают в области биг- 
бенда. Два произведения мы пред
ставили в дополнение к “Порги и 
Бесс”. Остальные покажем на фе
стивале “Джаз-транзит” в апреле.

...Однако у меня, как у зрителя, 
осталось чувство незавершеннос
ти, драматургической неполноты. 
Во-первых, важная в сюжетном 
плане ария Порги была опущена в 
виду того, что нет подходящего для 
этой роли баритона. Во-вторых, 
песенка Спортинг Лайфа опять- 
таки из-за нехватки голосов про
звучала в женском исполнении. В 
третьих, хотелось бы видеть и ре
жиссерское решение оперы: ис
пользование света, видеоряда, 
тем более, что установленная в 
реконструированном зале совре
менная техника позволяет это. Не 
мешало бы и отрегулировать зву
ковую аппаратуру, убрав излишний 
перегруз. Желательно подумать и 
о том, как перенести действие со 
сцены прямо в зал, одев актеров 
(пусть их будет побольше, дабы 
получилось зрелище!) в костюмы 
и создав декорации, которые, 
пусть намеком, но передавали бы 
атмосферу негритянского кварта
ла. Удачный опыт в этом плане 
есть: осуществленный 10 лет на
зад в филармонии концертный ва
риант спектакля Сергея Прокофь
ева «Евгений Онегин». И тогда, 
возможно, высветятся иные грани 
бессмертного произведения.

Кроме жителей столицы Сред
него Урала «Порги и Бесс» услы
шали в Каменске-Уральском и в 
Полевском.

Алексей МОЛЧАНОВ.
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ДІ/ІВС "Уралочка" - 
вновь лучшей в стране

Екатеринбургский Дворец игровых видов спорта 
“Уралочка” в третий раз подряд стал лучшим в стра
не в номинации “Успешные спортивные сооруже
ния”. Кроме того, ДИВС получил Гран-при в номина
ции “Спортивное сооружение года".

Победителями в других категориях названы: среди 
ФОКов (физкультурно-оздоровительные комплексы) - 
екатеринбургский спорткомплекс “Калининец”, среди 
СОКов (спортивно-оздоровительных комплексов) - Ле
довый дворец “Олимпийский" в Рязани, среди Дворцов 
по игровым видам спорта - Дворец спорта “Олимпийс
кий” в городе Чехов.

Ассоциация спортивных сооружений России выдви
нула наш Дворец на конкурс "Лучшее спортивное соору
жение мира”. Он проводится Международным олимпий
ским комитетом и международной ассоциацией пред
приятий спортивной индустрии. Наряду с ДИВСом на 
победу будут претендовать спортсооружения девяти 
стран. Итоги конкурса подведут в мае, а награждение 
пройдет в сентябре текущего года в немецком Кёльне.

Напомним, что ДИВС “Уралочка" был открыт 11 июня 
2003 года. Построенный по инициативе губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя, он является 
спортсооружением европейского класса. Его уникаль
ность заключается в архитектурных и дизайнерских ре
шениях, а также в суперсовременном техническом ос
нащении зала, рассчитанного на 5000 тысяч мест. В июле 
2006 года была открыта вторая очередь Дворца, вклю
чающая в себя три тренировочных площадки, восстано
вительный центр, кафе, пресс-центр и гостиницу на 48 
мест.

Разгром в Самаре
БАСКЕТБОЛ

ЦСКА (Самара) — «УГМК» (Екатеринбург) — 96:65 
(25:20, 24:10, 27:15, 20:20).

ЦСКА: Вальдеморо — 19, Воутерс — 14, Степанова — 
10, Лоусон — 13, Корстин — 15; Уолкер — 8, Сапова — 7, 
Хейни — 6, Плотникова - 2, Никитина — 2.

«УГМК»: Карпова — 4, Баткович — 7, Форд — 27+10 
подборов, Лещева — 11, Гиллеспи — 4; Коровкина — 5, 
Сытняк — 3, Закалюжная — 2, Кузина — 0, Гогия — 2, 
Барнс — 0.

В своем третьем под руководством Ольги Коросте
левой матче «лисицы» потерпели первое поражение. В 
двух предыдущих встречах наша команда хотя и не бли
стала в нападении, но в защите, используя новые схе
мы, предложенные одной из лучших в мире игроков это
го амплуа Коростелевой, выглядела вполне достойно. 
Правда, и уровень соперниц был несравним с тем, что 
имеют чемпионки страны из Самары.

Равной борьба была только минут семь первого пе
риода. Уступая 2:7, «лисицы» приблизились к соперни
цам, а затем, после броска Форд вышли вперед - 8:7. В 
дальнейшем наши только раз вели в счете, после трех
очкового Баткович - 11:10. К концу первой четверти вол
жанки выигрывали пять очков, а во второй и третьей, 
имея полное преимущество, довели счет до разгромно
го.

До конца в рядах «УГМК» билась только Форд. Вре
менами на ее счету было больше половины очков, на
бранных екатеринбурженками. Все подруги американки 
были удивительно инертны. Куда-то подевалась агрес
сивность Баткович, а Карпова, набравшая в предыду
щем матче с подмосковным «Динамо» 28 очков, и вовсе 
потерялась на площадке. Стоит сказать, что многие наши 
баскетболистки по-прежнему страдают из-за простуд
ных заболеваний (Уэлен по этой причине вообще не 
смогла выйти на площадку), но все-таки...

Максимального отрыва волжанки достигли в начале 
четвертого периода — 87:50, и только тогда, явно не 
захотев получать в свое кольцо столь неприятную «сот
ню», уралочки несколько встрепенулись и чуть сократи
ли отставание.

Ольга Коростелева, главный тренер «УГМК»:
—Я не разочарована поражением. По крайней мере, 

теперь стало понятно, «кто есть кто» в нашей команде, 
на кого действительно можно рассчитывать, а на кого 
нет. Мы только в четвертом периоде сыграли хорошо.

Игорь Грудин, главный тренер ЦСКА:
—После унизительного поражения от «Вологды-Че- 

вакаты» мы не имели права сегодня играть плохо. Эпи
зодами команда показывала приличный баскетбол, что 
свидетельствует о наборе формы перед «Финалом че
тырех» Евролиги.

Положение лидеров: ЦСКА — 14побед(после 16мат- 
чей), «Спартак» — 13 (17), «Динамо» (М) — 14 (19), «На
дежда» - 12 (18), «УГМК» — 11 (17).

18 марта в ДИВСе «УГМК» принимает московское 
«Динамо» (начало в 19.30).

"Урал-УПІ/І" вышел 
на третье место

БАСКЕТБОЛ
“Северсталь” (Череповец) - “Урал-УПИ” (Екате

ринбург) - 96:79 (Гладышев-21 - Голубев, Кшня- 
кин-по 17) и 71:97 (Агеев-16 - Голубев-25).

В первом матче хозяева продемонстрировали 
феноменальную точность: процент реализации всех 
видов бросков у хозяев оказался гораздо выше ста
тистической нормы. Например, снайпер хозяев Гла
дышев реализовал семь из восьми трехочковых 
бросков, в то время, как наш Голубев - только один 
из шести. Впрочем, стоит сказать, что в Череповец 
он прибыл с недолеченной травмой голеностопа. Во
обще, первую половину иначе, как провальной, для 
“Урала-УПИ”, не назовешь. Счет 53:26 в пользу “Се
верстали” к перерыву обеспечил хозяевам и окон
чательный успех.

Сюжет повторной игры сложился с точностью до 
наоборот: теперь уже “Урал-УПИ” блистательно про
вел первую половину - 54:21. В полную силу отыг
рали лидеры уральцев Голубев, Пенкин (установив
ший личный рекорд сезона по количеству результа
тивных передач - 15) и Александр Манихин (14 оч
ков и 11 подборов).

“Химки-2” (Химки) — “Темп-СУМЗ” (Ревда) — 
94:75 (Павлов-20 — Кривко-27) и 79:74 (Сухинин-20 
— Кривко-12).

Даже прекрасная результативность Кривко не помог
ла нашей команде в первом матче. Слишком много соб
ственных ошибок допускали металлурги.

Повторный поединок прошел в более упорной борь
бе, но в концовке встречи нервы оказались крепче у хо
зяев. За 3:50 до финального свистка они уступали — 
67:70, но за какую-то минуту вышли вперед — 73:70 и 
удержали небольшой перевес.

После этих матчей “Урал-УПИ” вышел на третье мес
то (62 процента набранных очков), "Темп-СУМЗ" - на 
восьмом (47), а лидирует красноярский “Енисей" (79).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ. 

Уверенной победой свердловчан в командном зачете 
среди сборных субъектов федерации в Новосибирске 
завершилась III зимняя Спартакиада учащихся России. 
Наши земляки завоевали 83 медали, в том числе шесть 
золотых, и набрали 1146 очков.

Лыжные гонки. По результатам командного первен
ства звание сильнейшей выиграла сборная Свердловс
кой области. Она опередила спортсменов из Московс
кой области и Красноярского края.

Фигурное катание. Еще одно общекомандное пер
вое место свердловчан стало приятным сюрпризом. 
Наши земляки оставили позади себя главных фавори
тов - сборные Московской области и Пермского края. 
Особо отличился обладатель серебряной медали в юно
шеском одиночном разряде 11 -летний екатеринбуржец 
Максим Ковтун.

Хоккей с мячом. Юношеской команде УрФО, состав
ленной из игроков команд Свердловской области, не 
удалось повторить свой прошлогодний чемпионский ус
пех. На сей раз в полуфинале наши земляки потерпели 
поражение от команды Северо-Западного ФО - 1:3. В 
матче за третье место уральцы сыграли вничью со сбор
ной Приволжского ФО - 2:2, взяв верх по пенальти. Зо
лотые награды достались хозяевам, хоккеистам Сибир
ского ФО.

Лучшим бомбардиром соревнований стал первоура
лец Алмаз Миргазов, забивший 12 мячей.

Похожим образом закончился турнир девушек. И 
здесь первое место досталось хозяйкам, третье - на
шей команде. А вот серебро завоевала сборная Цент
рального ФО.

Шорт-трек. Итогом командного первенства для 
сборной Свердловской области оказалось третье мес
то, завоеванное в упорной борьбе с опередившими ее 
совсем немного командами Омской области и Башки
рии. В заключительный день, на дистанции 1500 метров 
у девушек золотую медаль выиграла екатеринбурженка 
Полина Максимова.

Спортивное ориентирование. Евгения Ефимова и 
Дмитрий Микишев (оба - Новоуральск) завоевали “брон
зу” в составе эстафетных сборных УрФО. Выступали они 
на трассе для ориентирования, проложенной в новоси
бирском Академгородке.

ШОРТ-ТРЕК. На чемпионате мира в Милане сборная 
России (за нее выступала и Екатерина Белова из Ново
уральска) в женской эстафете на дистанции 3000 м была 
дисквалифицирована.

ФУТБОЛ. Первым соперником «Урала» в конт
рольном матче на турецком сборе в Белеке стало минс
кое «Динамо». Встреча завершилась вничью - 1:1 
(14.Сальников - 59.Эду).

Тем временем в составе «Урала» произошли оче
редные изменения. Подписаны контракты с 29-лет
ним вратарем Евгением Сафоновым (из ярославс
кого «Шинника») и 24-летним защитником Адессойе 
Ойеволе (из «Реутова») - этот темнокожий футбо
лист родился в Москве (мать - русская, отец - ниге
риец) и является гражданином России. Предстоя
щий сезон на правах аренды в составе нашего клуба 
проведет 24-летний белорусский полузащитник Олег 
Шкабара (из ФК «Гомель»), В то же время решено 
отказаться от услуг опытного форварда Дениса Зуб
ко, сыгравшего за «Урал» два сезона.

ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА
На Украину, на родину предков, приехала астронавтка Хайди 

Стефанишин-Пайпер. "У независимой Украины есть своя Терешко
ва”, - прослезился кто-то из встречавших, когда необычная гостья 
с почти по-тимошенковски закрученной на затылке косой спусти
лась по трапу. А та в ответ с милой улыбкой на чистом украинском:

-Я и не знаю, що сказати. Перший раз, що я в Украіні.
Украинским американка владеет лучше некоторых отечествен

ных политиков. Любовь к "мове" передал отец-украинец, который, 
эмигрировав в Америку, женился на немке. Даже в космосе она 
слушала украиноязычное радио Хьюстона. Знает язык своих пред
ков и 17-летний сын астронавтки. Он не смог сопровождать маму, 
потому что "последний год учится в высшей школе", но ждет фото
отчет с украинских каникул.

Своим землякам астронавтка призналась, что любит готовить 
борщ, вареники и голубцы. И давно мечтала увидеть Украину. В 
селе Новый Ярычев, что в 30 километрах от Киева, где жил когда-то 
отец и осталось много родни, Хайди ждал пышный прием - с кара
ваем, речами, патриотическими песнями. А потом пышный обед у 
двоюродной сестры пани Марии Бабий, с которой Хайди раньше 
переписывалась. Блюда были исключительно украинские: борщ, 
пампушки с мясом и чесноком, всевозможные вареники, деруны, 
выпечка.

СТРОЙНОСТЬ БОБИКУ НУЖНА!
Проблема лишнего веса мучает не только людей, но и домашних 

животных. Откормленные коты и собаки сейчас уже никого не удив
ляют, разве что вызывают жалость. Только вот для братьев наших 
меньших пока не придумано эффективных диет. Американские фар
мацевты решили помочь четвероногим обжорам и наладили произ
водство "собачьих"таблеток для похудания.

Новое лекарство "сжигает" лишние килограммы, не причиняя 
вреда животным, в отличие от различных активно биологических 
добавок китайского производства, которыми напичканы многие ап
теки. Первые таблетки уже продаются в Бельгии и Нидерландах - 
жители именно этих стран известны трепетной любовью к барбо
сам. А где любовь, там и угощение.

Впрочем, закармливают домашних питомцев и в других евро
пейских странах: согласно проведенному исследованию ожирени
ем в Евросоюзе страдает 44 процента собак. В этой ситуации ме
дики не устают повторять: стройные бобики живут в среднем на 22 
месяца дольше животных с лишними килограммами.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ
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Брат за брата
За сутки 13 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 338 преступлений, 183 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Зафиксировано и раскрыто два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 94 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Полевской район. 13 марта 
днем в поселке Зюзельском про
изошли запутанные внутрисемей
ные разборки. Наши герои рань
ше проживали в одной из квартир 
Полевского. В один прекрасный 
момент они поняли, что оплачи
вать городское жилье им тяжело 
и решили переехать в поселок. 
Квартиру продали, а остаток сум
мы поделили между собой: на 
сберегательных книжках двух 
братьев и их матери появились 
равные доли денежных средств. 
Все бы ничего, но семейные от
ношения дали трещину по вполне 
прозаической причине - вся се
мья, включая мать, была не слиш
ком благополучна и нередко зло
употребляла алкоголем. Однажды 
мама совместно со своим воз
любленным приняла решение за 
оставшихся членов семьи и сня
ла с книжки одного из сыновей 15

тысяч рублей. Об этом поступ
ке узнал другой брат. Такой шаг 
его по-родственному оскорбил, 
тем более, что близкий человек 
в данный момент находится в 
заключении.... Он пришел в дом 
к маме на улице Максима Горь
кого и потребовал отдать нече
стно снятые деньги. По версии 
54-летней женщины, сын угро
жал ей при этом ножом. Проти
востоять 32-летнему рослому 
мужчине она не смогла и отда
ла всю сумму, которую еще не 
успела истратить на личные 
нужды. 10 тысяч рублей сын по
ложил обратно на книжку, а ос
тавшуюся сумму оставил для 
покупки продуктов питания. По
скольку свидетелей при семей
ном инциденте не было и дока
зать угрозу ножом довольно 
сложно, сотрудники ГОВД сей
час проводят проверку.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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По данным Уралгидрометцентра, днем 16 ■ 
марта ожидается облачная погода, снег; но
чью местами кратковременный снег. Ветер I 
юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воз-1 
духа ночью минус 4... минус 9, днем минус

. плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в. 
7.12, заход — в 19.02, продолжительность дня — 11.49; ■ 
восход Луны — в 6.44, заход Луны — в 14.50; начало суме-1 
рек — в 6.34, конец сумерек — в 19.40, фаза Луны — пос-1 
ледняя четверть 12.03.

http://www.guvdso.ru
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Кросс-шарики
По часовой стрелке
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Снова гудет...
Заполнив кроссворд, из букв, попавших в кружочки, вы узнаете, что «снова будет» 

1. Последний царь Трои. 2. Русский писатель-юморист. 3. Морское путешествие. 
4. Детская здравница в Крыму. 5. Газ в холодильнике. 6. Американский физик и 
единица индуктивности. 7. Зверек с очень ценным мехом. 8. Предмет крестьянской 
мебели. 9. Народ, коренное население Н. Зеландии. 10. Красная строка в тексте. 
11. Манильская пенька. 12. Замкнутая полость в горной породе. 13. Озеро в 
Армении. 14. Жилище горцев Кавказа. 15. Бамбуковый медведь. 16. Смешение 
вин для улучшения букета, вкуса. 17. Прозрачная сетка, прикрепленная к шляпке. 
18. Хранилище припасов. 19. Огромное Ледовитое море. 20. Город в 
Свердловской области.

Детская игра
Её название вы прочтете в выделенной колонке, заполнив строки словами.

1. Писатель по имени Фазиль. 2. Драма М. Лермонтова. 3. Жена Орфея в греческой 
мифологии. 4. «Рукам работа, душе -...» (послов.). 5. Мастерица дамских шляпок, 
портниха. 6. Спагетти по-русски. 7. В русских поверьях: малютка-невидимка, 
живущая в доме за печкой. 8. Претендент в «слуги народа». 9. Город в Свердловской 
области. 10. Военный корабль - линкор с мощной броней. 11. Массовое народное 
гулянье. 12. Река и областной центр в России. 13. Писатель, автор романа 
«Философский камень». 14. Передовая часть войск. 15. Сподвижник, надежный 
товарищ. 16. Столкновение противоположных сил, интересов, взглядов. 17. 
Сплетенные в виде цепи цветы и зелень. 18. Такелаж судна. 19. Любитель 
приударить за дамами. 20. Сооружение для прыжков на лыжах. 21. Документ на 
право ведения какой-либо деятельности. 22. Райцентр в Тверской области. 23. 
Подарок (прост.). 24. Альпийская фиалка. 25. Человек как член общества. 26. 
Актриса из сериала «Бедная Настя». 27. Издает звук для настройки инструментов. 
28, Кукла с голубыми волосами. 29. Учение, научная теория. 30. Русская поэтесса. 
31. Отпуск у школьников, студентов. 32. Часть шеи ниже затылка (прост.). 33. 
Душистая густая смола. 34. Высокоомный сплав. 35. Шаровидный церковный купол. 
36. Альпинист. 37. Желтая акация. 38. Жидкая приправа к кушанью. 39. Певец- 
профессионал. 40. Водоросль, богатая белками и жирами. 41. Карело-финский

в В каждой строке по два восьмибукенных слова: последние четыре буквы первого 
" слова являются первыми буквами второго (СТЕРЖЕНЬ-ЖЕНЬШЕНЬ)
?1. Полный набор, состав чего-нибудь - Цикл публичных выступлений. 2. Элемент 
® цепи, обладающий электрическим сопротивлением - Избушка лесника. 3. Предмет 
I удлиненной формы, ось - Корень жизни. 4. Резкая противоположность - Подсол- 
и нечник - это масличное ... 5. Мера расстояний - Прибор для определения темпа в 
" музыке. 6. Комар-долгоножка - Назидательный театральный жанр. 7. Часть кури- 
в тельной трубки - Рабочий, специалист по отделке стен, потолков. 8. Спортивно- 
1 оздоровительный... - Словарь, запас слов. 9. Линия термодинамического процесса 

Художник, изображающий сражения. 10. Полигон для автомобилистов - Одно- 
” горбый верблюд. 11 Основная часть театрального здания в Древней Греции - 
® Вооруженный охранник.
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И БОЖЕСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ,
По строкам: Хариус. Абрамцево. Тавро. Тома. Валидол.

отты на предыдущие задания

Перекладина. Макака. Бамако. §
Катамаран. Лафонтен. Кака. Турман. Низами. Автострада. Доктор. Чакона. Новокаин, ж 
Василевская. Шмыга.
По столбцам: Хаматова. Мазурка. Турнир. Кабаева. Малиновка. Талисман. Устав. Автор. ® 
Роза. Баранка. Реклама. Канистра. Магнолия. Кола. Задача. Дикарь. Кокетка. Волосовина. | 
Шатенка. Весна. Интрига. а
По часовой стрелке: Андреева. Вележева. Лебедева. Демидова. Доронина. Каренина.
Макарова. Пахомова. Симонова. Акулова. Куликова. Казакова. І
И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, |
По строкам: Ахматова. Ян. Кекс. Пластика. Началова. Слог. Елей. Захарова. Такси. Клюка. 
Очаг. Тон. Паприка. Арно. Шарапова.
По столбцам: Дапкунайте. Литвинова. Кич. Кэт. Алсу. Флирт. Ларионова. Лев. Кап. Га. І
Адрес. Заказник. Пьеха. Тес. Лир. Кто. Кок. Навка. Гундарева. Апина.
И ЛЮБОВЬ
По горизонтали: 1. Варум. 5. Мама. 7. Рот. 8. Самба. 9. Жена. 10. Косатка. 14. Апаш. 16. 
Икс. 18. Ковальчук. 19. Акр. 20. Литератор. 25. Кидас. 27. Трибуна. 28. Барто. 29. 
Краматорск.
По вертикали: 1. Веста. 2. Рампа. 3. Мрак. 4. Утес. 5. Межа. 6. Манок. 11. Ответ. 12. 
Адлер. 13. Кочет. 15. Школа. 16. Икар. 17. Сари. 21. Исток. 22. Ерика. 23. Акула. 24. Огайо. 
25. Кабо. 26. Дари.

i 
в 
в

Sfe 8RS
„ „ а

Суемию А изуаЛельскам цешОре "Щмпал С/ю/а". ЛимшПе нам: IZ@5sreda.ru $ g 
88^ »83? 53^ $^ й»

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 
262-70-04; юрист - 355-29-46; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского 
хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных 
проблем - 261-36-04,262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 
262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел 
государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; 
отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; 
факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 

массовой информации» редакция имеет право 

не отвечать на письма и не пересылать их в 

инстанции.
Редакция может публиковать материалы, 

не разделяя точки зрения автора.
За содержание и достоверность реклам

ных материалов ответственность несет рекла

модатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в но

мере, подлежат обязательной сертификации, 

цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО 
«ИПП «Уральский рабочий»: 
620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13. http;// 
www.uralprintru.-

По вопросам доставки га

зеты звонить в отдел эксплу
атации Екатеринбургского 
почтамта - 371-69-68.

Подписка для предприя
тий г.Екатеринбурга через 
интернет-магазин http:// 
uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 94423. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4527. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:IZ@5sreda.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprintru
uralpress.ur.ru

